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МЕÆЕВАНИЕ
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МЕÆЕВАНИЕ

ИÇГОÒОВЛЕНИЕ ÒЕÕНИЧЕСКИÕ ПЛАНОВ

ГЕОДЕÇИЧЕСКИЕ ÐАБОÒÛ

ÒОПОГÐАÔИЧЕСКИЕ СÚ¨МКИ

Ïðîâåäåíèå ñðî÷íûõ ðàáîò 
âîçìîæíî ïî âûõîäíûì
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òåë./ôàêñ: (34241) 37-000, 
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27 ÍÎßÁÐß   2018 ã.  ñ 10 00 äî 19 00 ÷àñ.
Âûñòàâî÷íûé öåíòð, Ëåíèíà, 36  (íàïðîòèâ ÄÁ «Ýëåãàíò»)
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РАСПРОДАЖА МЕХА!
ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ ØÓÁ ÈÇ ÍÎÐÊÈ, ÌÓÒÎÍÀ, ÁÎÁÐÀ, ÊÀÐÀÊÓËß

ÌÓÆÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ ÊÓÐÒÊÈ
ÄÀÌÑÊÈÅ ØÀÏÊÈ

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ. КРЕДИТ.

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лиц. № ЛО-59-01-002-871 от 31.10.2014 г. Реклама

ÊÀÐÄÈÎ-ÍÅÂÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ 

2 äåêàáðÿ  è  16 äåêàáðÿ ñ 10.00 ÷.
ÄÓÏËÅÊÑÍÎÅ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ: 

íå èìåþùèé ïðîòèâîïîêàçàíèé
ìåòîä èññëåäîâàíèÿ:

• ñîñóäîâ ãîëîâû è øåè
• ñîñóäîâ ïî÷åê
• âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé

• ÝÕÎ ñåðäöà
• áðþøíîé àîðòû

ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ (ÓÇÈ):
• ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ìàëîãî òàçà
• âíóòðåííèõ îðãàíîâ 

• êîíñóëüòàöèè íåâðîëîãà, êàðäèîëîãà, àíãèîõèðóðãà

• ùèòîâèäíîé æåëåçû 
• ìÿãêèõ òêàíåé
• ìîëî÷íûõ æåëåç

 Ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, ïðèìîðñêèé Áóëüâàð, 26, 
ãîñòèíèöà «ÂÎËÍÀ», îôèñ 228 (âõîä ñî ñòîðîíû ÃÀÇÏÐÎÌÀ)
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8922-649-72-55, 8922-301-50-55

À ÒÀÊÆÅ:

2018 ã. 2018 ã.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 
«Äèàìåä» 

ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé 
ñ Äí¸ì Ïåðìñêîãî êðàÿ!

11 ëåò ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ 
ïðàçäíèêà – 11% ÑÊÈÄÊÈ 

ÍÀ ÓÑËÓÃÈ 
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà!

Áóäüòå çäîðîâû 
ñ ÌÖ «Äèàìåä»!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Ставропольский край, ИП Панченко М.Г., ОГРНИП  312265104600086

28,29 è 30 ÍÎßÁÐß 2018 ã. ñ 9 äî 18 ÷àñ.
Âûñòàâî÷íûé öåíòð, óë. Ëåíèíà, 36, íàïðîòèâ ä/á «Ýëåãàíò»

ШУБЫ
НОРКА, МУТОН, 

ДУБЛЁНКИ, 
СТЕГАНЫЕ КУРТКИ.

ÀÊÖÈß! ñäàé ñòàðóþ øóáó è ïîëó÷è îò 5000 
äî 1000 ðóá. íà ïîêóïêó íîâîé

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

г. Пятигорск

К этому триумфу он шёл настой-
чиво и целенаправленно. Свой 

путь в большом спорте Евгений на-
чинал, как известно, в лыжном дво-
еборье. Прыжки были всегда его 
коньком. А вот со скоростью на 
лыжне ощущались проблемы. Поэ-
тому четыре года назад 20-летний 
спортсмен принял решение перей-
ти в чистые прыжки. И постепенно 
осваивался в когорте сильнейших 
«летающих лыжников» мира. Пер-
вый серьёзный успех пришёл к нему 

Èсторическая поáеда 
Åвгения Êлимова

4 января 2017 года на «Турне четы-
рёх трамплинов», когда в австрий-
ском Инсбруке он взял «бронзу». 

А нынешним летом Евгений Кли-
мов успешно выступил в летнем 
Гран-при по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Впервые в истории оте-
чественного спорта он выиграл этот 
престижный турнир, набрав в об-
щем зачёте 555 баллов. Причём 
победил с явным преимуществом, 
опередив серебряного призёра на 
139 баллов!

На первый этап Кубка мира в 
Вислу Евгений Климов приехал 
в ранге абсолютного, 3-кратного 
чемпиона России-2018, который в 
октябре завершился в Сочи. И на-
ставники сборной ждали от него хо-
рошего выступления.

Евгений уже с первой попытки 
захватил лидерство с прыжком в 
127,5 метра. И судьба «золота» ре-
шалась во втором раунде. Условия 
на трамплине в это время были экс-
тремальными (это видели все, кто 
смотрел по «Евроспорту» прямую 
трансляцию из Польши). Ветер по-
стоянно менялся. Но Климов со-
средоточился, рискнул и совершил 
далёкий прыжок на 131, 5 м, что и 
позволило ему одержать для себя 
и всей страны первую зимнюю по-
беду в Кубке мира! 

– Мы гордимся Евгением Климо-
вым, – отметил ректор Чайковского 
института физической культуры Фа-
нави Зекрин. – Он – не только пре-
красный спортсмен, но и отзывчи-
вый человек. Седьмой год – в на-
шем вузе. В этом году закончил ма-
гистратуру и продолжил обучение 
на дневном отделении аспирантуры. 
Именно на наших трамплинах Евге-
ний оттачивал своё мастерство. Я 
уверен, что он одержит ещё нема-
ло ярких побед – во славу россий-
ского спорта!

На следующем этапе, в финской 
Руке, аспирант Чайковского ИФК 
впервые в своей жизни выйдет в 
желтой марке лидера Кубка мира. 
Пожелаем Евгению Климову сохра-
нить её до конца сезона!

Александр БЕССМЕÐÒНÛÕ.

В минувшее воскресенье в польской Висле произошло настоящее 
спортивное чудо. Аспирант Чайковского института физической 
культуры Евгений Климов впервые в истории России, да и СССР, 
выиграл этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина!

ÇНАЙ НАØИÕ РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Èìåíèå õóäîæíèêîâ Ï. è À. Ñâåäîìñêèõ
Ëàóðåàò íàöèîíàëüíîé ïðåìèè «Íàøå íàñëåäèå»,

Ïàìÿòíèê èñòîðèè è êóëüòóðû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ, ÑÅÌÜÈ …

ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Â ÄÂÎÐßÍÑÊÓÞ ÓÑÀÄÜÁÓ XIX ÂÅÊÀ

ñ 15 ÄÅÊÀÁÐß 2018 ãîäà ïî 19 ßÍÂÀÐß 2019 ãîäà
Çâîíèòå, çàêàçûâàéòå, ïðèåçæàéòå!

Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, ñ. Çàâîä Ìèõàéëîâñêèé 
Òåë: (34241) 56-333, 89223035542. 89223035541
sbnn@list.ru sboev@list.ru, www.svedom.com
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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН:

Пять лет

Юрий Геннадьевич сразу подчер-
кнул, что на протяжении всего пя-
тилетия – параллельно с подготов-
кой и организацией объединитель-
ных процессов – в муниципальном 
районе решались основные для ор-
ганов местного самоуправления за-
дачи: обеспечение устойчивого эко-
номического роста и стабильности 
во всех сферах жизни людей, под-
держка темпов инфраструктурных 
преобразований в городе и на селе. 
Велась работа по созданию усло-
вий, при которых человек захочет 
связать своё будущее именно с тем 
местом, где он сейчас живёт (осо-
бенно это касается молодёжи). А 
это – доступное и комфортное жи-
льё, качественное востребованное 
образование, медицина, гарантиро-
ванные рабочие места и, наконец, 
насыщенная и интересная жизнь. 

Программы и проекты
Никого не нужно убеждать, что в 

настоящее время без участия тер-
ритории в реализации государ-
ственных программ говорить о её 
нормальной жизнедеятельности (во 
всех смыслах этого слова), а тем 
более о каком-то маломальском 
развитии, просто не приходится. С 
полным правом всё это относится 
и к региональным программам. Ис-
ходя из чёткого понимания этого, в 
Чайковском муниципальном райо-
не на протяжении пяти последних 
лет активному участию в государ-
ственных и региональных програм-
мах уделялось самое пристальное 
внимание.

Что они обеспечили для терри-
тории?

Программа «Образование и мо-
лодёжная политика» – строитель-
ство объектов сферы образования.

«Градостроительная и жилищная 
политика, создание условий для 
комфортной городской среды» – 
переселение из аварийного жилья, 
благоустройство территории.

«Спортивное Прикамье» – строи-
тельство межшкольных стадионов 
и спортивных площадок.

«Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских тер-
риторий» – субсидирование сель-
хозтоваропроизводителей, стро-
ительство газопроводов и жилья 
на селе.

«Социальная поддержка жителей 
Пермского края» – обеспечение жи-
льём молодых семей, детей-сирот 
и реабилитированных лиц.

Немалую лепту в общий баланс 
вносят и региональные программы. 
Средства, получаемые в ходе реа-
лизации приоритетного региональ-
ного проекта «Приведение в норма-
тивное состояние объектов обще-
ственной инфраструктуры», направ-
ляются на ремонт зданий сферы об-
разования и культуры, молодёжной 
политики, а регионального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» – на благоустройство 
общественных территорий. 

Экономика
В плане экономического разви-

тия район находится в зоне уве-
ренного роста. Общий объём ин-
вестиций в социально-экономиче-
ское развитие района за пять лет 
составил 20 млрд. рублей, объём 
отгруженной продукции предприя-
тиями района вырос с 80 млрд. до 
100 млрд. рублей в год. 

Конечная цель экономики сегод-
ня – человек, качество его жиз-
ни, максимальное удовлетворение 
его демографически обусловлен-
ных потребностей. Именно поэто-
му особое значение в работе приоб-
рели социальные приоритеты. Про-
стой пример: развитие экономики и 
предпринимательства в Чайковском 
муниципальном районе благоприят-
но отразилось на состоянии рынка 
труда – уровень безработицы сни-
зился в два раза – с 1,63% до 0,85% 
от численности экономически актив-
ного населения. 

Сельское хозяйство
Развитие отрасли сельского хо-

зяйства в России в последние пять 
лет прошли под знаменем импорто-
замещения, поэтому агропромыш-
ленный комплекс вышел на новый 
для себя уровень развития. В Чай-
ковском районе этой сфере также 
было уделено значительное внима-
ние, благодаря чему выросло про-
изводство отдельных видов сель-
скохозяйственной продукции, и уве-
личилась площадь вовлечённых в 
сельскохозяйственный оборот ра-
нее не используемых земель. Вся-
чески поддерживались малые фор-

мы хозяйствования на селе путём 
предоставления грантов и оказания 
методической помощи начинающим 
фермерам и семейно-животновод-
ческим фермам. 

За пятилетний период на разви-
тие сельскохозяйственной отрасли 
из бюджета района выделено око-
ло 40 млн.рублей и привлечено 456 
млн. из краевого и федерально-
го бюджетов. В результате проду-
манных мер по поддержке отрасли 
сельхозтоваропроизводители рай-
она в период с 2014 по 2018 год 
достигли неплохих показателей.

В животноводстве: произведено 
свыше 52 тыс. тонн молока; реа-
лизовано более 20 тыс. тонн мяса.

В растениеводстве: оформлено 
6846 га земель сельскохозяйствен-
ного назначения; введено в оборот 
1022 га сельхозземель; осущест-
влено агрохимическое обследова-
ние на 20 тыс. га сельхозугодий; 
приобретено около 700 тонн мине-
ральных удобрений.

На территории наработан хоро-
ший опыт по подготовке и реализа-
ции инвестпроектов. Всего за 5 лет 
реализовано инвестиционных про-
ектов на 542 млн. рублей. Наибо-
лее активно этим занимается ЗАО 
«Птицефабрика Чайковская».

Малый бизнес
Малый бизнес остаётся объектом 

пристального внимания власти, яр-
ким индикатором положения дел на 
территории. 

За последние годы в Чайков-
ском муниципальном районе нако-
плен серьёзный позитивный опыт 
предпринимательской деятельно-
сти. Сформировался достаточно 
мощный сектор малого и среднего 
предпринимательства, представ-
ленный на территории тремя сот-
нями предприятий, в которых так 
или иначе задействовано более 26 
процентов экономически активно-
го населения. 

Развито и социальное предприни-
мательство, которое предполагает 
ведение дел, направленных на ре-
шение либо смягчение наиболее ак-
туальных проблем общества – без-
работицы, защиты прав населения, 
охраны окружающей среды, заня-
тости подрастающего поколения. 

Благодаря реализации програм-
мы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии Чайковского муниципального 
района» удалось стабилизировать 
число субъектов бизнеса. Поддерж-
ку получили 20 из них, что позво-
лило открыть новые производства 
и обновить материальную базу уже 
действующих, создать 65 новых ра-
бочих мест. На поддержку из бюд-
жетов всех трёх уровней были на-
правлены субсидии на сумму более 
20 млн. рублей.

Образование
Система образования сегодня 

представлена 42 образовательны-
ми организациями (это 24 школы, 
13 детских садов и 5 учреждений 
дополнительного образования), ко-
торые посещают более 20 тысяч де-
тей. Проще говоря, сеть образова-
тельных организаций территории 
сохранена полностью.

Одна из важнейших социальных 
задач, реализация которой осу-
ществлялась на протяжении всех 
пяти лет, – дальнейшее совершен-
ствование структуры дошкольного 
и школьного образования. Чайков-
ский район одним из первых в крае 
«закрыл» проблему нехватки мест в 

дошкольных образовательных уч-
реждениях. В детских садах созда-
но 1286 дополнительных мест – за 
счёт открытия более чем 40 допол-
нительных групп в функционирую-
щих детсадах и ввода в строй по-
сле капитального ремонта детских 
садов №№9 и 26. 

Сегодня родителям малышей в 
возрасте от полутора до семи лет 
уже не приходится, как раньше, по-
долгу дожидаться очереди для сво-
его ребёнка. Однако проблема до-
ступности дошкольного образова-
ния сохраняется в ряде сельских 
территорий. Ведётся работа над ре-
шением и этого вопроса: два года 
назад был построен новый детсад 
на 150 мест в селе Фоки. 

Сегодня можно уверенно сказать: 
новой школе в Сайгатском микро-
районе – быть! Завершена разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации. Девятнадцатого сентября 
2018 года получено положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы. Общая сметная стои-
мость школы составляет 658 мил-
лионов 832 тысячи рублей. В ноя-
бре проведён аукцион и определён 
генподрядчик. В ближайшее время 
начнутся работы по демонтажу фун-
даментов старой школы, школьных 
мастерских и жилых домов, волею 
судеб оказавшихся на месте бу-
дущего строительства, и расчист-
ка стройплощадки. Новая школа, 
соответствующая всем современ-
ным требованиям, должна распах-
нуть свои двери перед учащимися 
1 сентября 2020 года.

Развитию системы образования в 
Чайковском уделяется должное вни-
мание. По мнению Юрия Вострико-
ва, дети – будущее нашей террито-
рии, от того что мы вложим в них 
сегодня, будет зависеть завтраш-
ний день. Поэтому на создание ком-
фортных условий для обучения и об-
разования детей в течение 5 лет на-
правлялись по-настоящему солид-
ные средства. За пять лет финан-
сирование программы приведения 
в нормативное состояние образо-
вательных учреждений увеличилось 
почти в 4 раза: с двадцати (в 2014 
году) до семидесяти семи (в 2017 
году) миллионов рублей. Это позво-
лило провести ремонты, приобрести 
необходимые оборудования и ин-
вентарь практически в каждой шко-
ле, детском саду и учреждении до-
полнительного образования.

Эти меры позволяют чайковско-
му образованию идти в ногу со вре-
менем: 

– на базе школ и детских садов 
работает 48 инновационных площа-
док по приоритетным направлениям 
в сфере образования РФ (3 – фе-
дерального уровня, 13 – краевого, 

4 Центра инновационного опыта);
– за 5 лет 137 выпускников окон-

чили школу с золотой медалью; 
– в топ-500 лучших школ России 

вошли школа №10 и Гимназия.
– ежегодно до 1,5 тысяч чайков-

ских ребят становятся победителя-
ми и призёрами предметных олим-
пиад, творческих конкурсов и спор-
тивных состязаний всех уровней;

– 87 учащихся награждены знаком 
«Гордость Пермского края».

Здравоохранение
Здравоохранение ушло под эги-

ду края в 2014 году, но за террито-
рией остались полномочия по обе-
спечению условий для нормально-
го функционирования этой важной 
социальной отрасли.

Прощальным подарком чайков-
скому здравоохранению от муници-
палитета стало новое здание стан-
ции «Скорой помощи», которое ме-
дики ждали не один десяток лет. 
После трудоёмкой работы, вклю-
чающей в себя строительство, ввод 
в эксплуатацию, передачу в соб-
ственность Министерства здраво-
охранения, объект площадью 1320 
кв. м и стоимостью более 37 мил-
лионов рублей был сдан и сегодня 
эффективно используется коллек-
тивом станции.

Безусловно, одной из наиболее 
острых проблем для здравоох-
ранения Чайковского района уже 
не первый год остаётся дефицит   
кадров. Поэтому ни на минуту не 
прекращается активная работа по 
привлечению и закреплению на 
территории молодых или уже име-
ющих опыт врачей, фельдшеров 
и медицинских сестёр. Ежегодно 
в бюджет территории закладыва-
ется 500 тысяч рублей на выплату 
подъёмных врачам, которые захо-
тят приехать к нам на работу. Кро-
ме того, из 17 служебных квартир, 
выделенных муниципальным рай-
оном специалистам-бюджетникам, 
востребованным на территории, 11 
приходятся на долю врачей.

Культура
На территории продолжает фор-

мироваться современное культур-
ное пространство, при этом осо-
бое внимание уделяется сохране-
нию и восстановлению народной 
культуры. В 2015 году открылся 
Центр ремёсел, в 2016 году пре-
зентован новый культурный объект 
– Арт-центр «Шкатулка композито-
ра». Разработана концепция разви-
тия архитектурно-этнографическо-
го комплекса «Сайгатка», предус-
матривающая реконструкцию ули-
цы села Сайгатки, как исторической 
среды, и создания туристско-рекре-
ационной зоны. 

Давно ожидаемое объединение территории стало, наконец, 
свершившимся фактом. Вместо Чайковского муниципального 
района, городского и девяти сельских поселений на админи-
стративной карте Прикамья появился Чайковский городской 
округ. Пришлось пройти через тернии, преодолеть множество 
преград, неверие и открытое противодействие. Наконец, не-
простой путь пройден, началось формирование новых органов 
власти. Можно и даже нужно оглянуться назад, чтобы подвести 
итоги тому, что сделано за последние пять лет. Мы попросили 
сделать это человека, который знает ситуацию лучше других, 
– главу Чайковского муниципального района Юрия Вострикова. 

Открытие детского сада №26 «Звёздочка», июль 2016 год

Станция скорой медицинской помощи, 2015 год
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В последние пять лет в Чайков-
ском районе в разы увеличилось 
финансирование мероприятий, на-
правленных на развитие и приве-
дение в нормативное состояние уч-
реждений культуры и молодёжной 
политики. Во многих из них прове-
дены ремонтные работы, обновлено 
оборудование и инвентарь. Самым 
масштабным проектом стал ремонт 
Дворца молодёжи: в прошлом году 
на ремонт кровли здания выделе-
но более 10 миллионов рублей, в 
этом году обновились внутренние 
помещения. 

В 2017 году в ходе летнего чемпи-
оната мира по биатлону состоялось 
открытие цветомузыкального фон-
тана на площади Карла Маркса. По 
массовости и проявленному к нему 
интересу мероприятие значительно 
превзошло всё, что было когда-ли-
бо раньше. За два года цветомузы-
кальное шоу увидели около 50 ты-
сяч жителей и гостей города.

Настоящими брендами террито-
рии стали: Фестиваль искусств де-
тей и юношества им. Д.Б. Кабалев-
ского «Наш Пермский край», Меж-
дународная академия молодых ком-
позиторов, Всероссийский фести-
валь-конкурс «Дети – детям», фе-
стиваль православного пения «Сре-
тенские встречи», культурно-обра-
зовательные проекты «Спасские гу-
ляния» и «Аллея 45-го года». 

В системе художественного обра-
зования детские школы искусств на 
высоком уровне выполняют функ-
ции художественно-эстетическо-
го воспитания детей, обеспечивая 
условия для раннего выявления та-
лантливых детей. В 2016 году че-
тыре коллектива школ удостоены 
звания «Образцовый детский кол-
лектив». 

На территории успешно функци-
онирует сеть культурно-досуговых 
учреждений и подростково-моло-
дёжных центров, под крылом кото-
рых действуют 250 творческих объ-
единений с числом занимающихся 
около 5 тысяч человек.

Территория является активным 
участником реализации проектов 
социально-культурной направлен-
ности. С 2016 года разработано и 
представлено на конкурсы 227 про-
ектов, из которых 71 стал победи-
телем. Основными грантодателя-
ми являются министерства культу-
ры Российской Федерации и Перм-
ского края, компании «СИБУР», 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Пермские нефтяники – надёжные 
стратегические партнёры Чайков-
ского муниципального района. Ком-
пания на протяжении многих лет со-
действовала развитию инфраструк-
туры территории и объектов её со-
циальной сферы. За пять лет осво-
ено более 75 млн. рублей.

Всё это – свидетельство того, что 
на Чайковской территории созданы 
все условия для того, чтобы каждый 
житель мог в полной мере реали-
зовать свой творческий и культур-
ный потенциал.

Физкультура и спорт
Спорт и здоровый образ жизни – 

тренд современного общества, на-
стоятельная необходимость. И Чай-
ковский муниципальный район пол-
ностью этому соответствует, оста-
ваясь одним из лидеров Прикамья 
по массовости физкультурно-спор-
тивного движения и подготовке бу-
дущей спортивной смены. 

На сегодняшний день физкульту-
рой и спортом занимаются 34559 

человек, что составляет 35,4% от 
общей численности населения – 
это выше среднекраевого показа-
теля. На территории действуют две 
ДЮСШ: города Чайковского, в кото-
рой занимаются 729 детей, и Чай-
ковского муниципального района, 
где спортивные навыки и бойцов-
ский характер нарабатывают 1154 
юных спортсмена.

Территория активно участвует в 
строительстве межшкольных ста-
дионов. За последнее время к от-
крытому в 2013 году межшкольно-
му стадиону гимназии прибавились 
аналогичные универсальные спор-
тивные сооружения школ №№8 и 
10. Совсем недавно вступил в строй 
стадион и при Фокинской общеоб-
разовательной школе. 

Ведётся на территории реализа-
ция ещё одного краевого проекта – 
по устройству спортивных площа-
док и стадионов. Согласно планам 
района и критериям проекта, в него 
вошли школа №11 (здесь оборудо-
ваны стадион и спортзал) и Мар-
ковская школа.

Вклад местного бюджета в раз-
витие школьной спортивной ин-
фраструктуры составил 23,4 млн. 
рублей, краевого – 31,1 млн. При-

Социальная политика
Благодаря участию Чайковско-

го района в федеральных краевых 
программах, за 5 лет улучшили свои 
жилищные условия 120 человек – 
участники Великой Отечественной 
войны и боевых действий, инвали-
ды, реабилитированные граждане, 
дети-сироты, чернобыльцы, семьи 
вынужденных переселенцев. 

В рамках федеральной целевой 
программы улучшили жилищные 
условия 98 молодых семей, а про-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» по проекту «Сель-
ский дом» – улучшили условия жиз-
ни 54 семьи на селе.

Всего на улучшение жилищных 
условий было направлено 108 млн. 
рублей.

Сфера отдыха и оздоровления 
детей занимает особое место в сис-
теме факторов социального благо-
получия семей с детьми. Число де-
тей, охваченных отдыхом и оздо-
ровлением на территории Чайков-
ского муниципального района, вы-
росло с 9500 человек в 2016 году 
до 10285 человек к концу 2018 года.

Участие в реализации государ-
ственной программы «Доступная 

проекта «Приобретение в собствен-
ность муниципального образования 
«Чайковское городское поселение» 
жилых помещений» приобретено 9 
квартир для переселения 29 граж-
дан из 8 жилых помещений ава-
рийного многоквартирного дома по 
адресу: Нефтяников, 6. Кроме того, 
приобретена одна квартира для пе-
реселения семьи, проживающей в 
аварийном доме в с. Фоки. 

Газификация
Это одно из приоритетных на-

правлений деятельности, обеспечи-
вающей повышение качества жизни 
на сельских территориях, её циви-
лизованности.

На протяжении пяти лет пол-
ным ходом шла разработка проек-
тно-сметной документации на стро-
ительство одного газопровода вы-
сокого давления и семи распре-
делительных газопроводов общей 
протяжённостью 29 километров в 
населённых пунктах Ольховского, 
Сосновского и Марковского сель-
ских поселений – станции Каучук, 
сёлах Ольховка и Кемуль, дерев-
нях Харнавы, Маракуши, Ольховоч-
ка, Дедушкино и Дубовая. На се-
годняшний день полностью гази-
фицированы все населённые пункты 
Ольховского сельского поселения.

Строительство велось при фи-
нансовой поддержке правитель-
ства Пермского края, компании 
«Газпром», на средства местного 
бюджета и самих жителей. Общие 
затраты на газификацию составили 
76,24 млн. рублей.

Разрабатывается проектно-смет-
ная документация на строительство 
11-километрового газопровода в 
деревне Марково. Завершена го-
сэкспертиза двух проектов по гази-
фикации частного сектора Чайков-
ского городского поселения. 

Строительство
Благодаря поддержке федераль-

ных и краевых властей, а также 
учас тию в реализации приоритет-
ного регионального проекта «При-
ведение в нормативное состояние 
объектов общественной инфра-
структуры муниципального значе-
ния» проведены масштабные рабо-
ты по строительству, реконструкции 
и ремонту ряда объектов. В этом 
ряду особо стоит отметить: 

– реконструкцию детского сада 
№9, строительство универсальной 
спортплощадки школы №8, строи-
тельство здания станции «Скорой 
помощи» (2014 год, общие затраты 
по году – 115 млн. рублей); 

– капитальный ремонт в рамках 
реализации проекта «Арт-центр 
«Шкатулка композитора» и ремонт 
памятника архитектуры «Крестьян-
ская изба» (2015 год, 23,7 млн. ру-
блей); 

– капитальный ремонт детсада 
№26, капитальный ремонт поме-
щений в здании по Приморскому 
бульвару, 21, приобретение дет-
ского сада на 150 мест в Фоках, ре-
монт спортзалов в сельских школах, 
капремонт помещений для МФЦ, 
строительство модульной котель-
ной в с. Альняш (2016 год, 401,7 
млн. рублей); 

– капитальный ремонт фонтана 
с благоустройством прилегающей 
территории площадью 6 тысяч кв. 
метров, строительство межшколь-
ного стадиона школы №10, стро-
ительство клуба в д. Ваньки, капи-
тальный ремонт Дворца молодёжи 
(2017 год, 123,9 млн. рублей); 

– строительство межшкольного 
стадиона Фокинской школы, при-
обретение в собственность жилых 
помещений для расселения жиль-
цов аварийного жилфонда (2018 
год, 55,8 млн. рублей). 

Общие вложения в строитель-
ство и капитальный ремонт круп-
нейших объектов составили более 
720 млн. рублей. Основная часть 
этих средств привлечена в рамках 
приоритетных программ из выше-
стоящих бюджетов.

Дороги
Всего за период с 2014 по 2018 

год было отремонтировано 27 ки-
лометров дорожного полотна, при 
этом общая протяжённость межпо-
селенческих дорог в районе состав-
ляет 170 километров плюс 115 ки-
лометров дорог в городе. Поддер-
жание такой дорожной сети в нор-
мальных условиях требует немалых 
усилий и средств.

Каждой весной организуется об-
следование дорог, на основании 
которого определяется возможная 
очерёдность проведения ремонт-
ных работ. Одномоментно отремон-
тировать всё нельзя, поэтому оче-
рёдность ремонтов на территории 
расписана уже до 2021 года. 

Следует отметить, что более-ме-
нее значимые суммы на ремонт до-
рог выделялись в нынешнем и про-
шедшем году, а до того финанси-
рование было, мягко говоря, недо-
статочным. Судите сами: 2014 год 
– 3,4 млн. рублей, 2015-й – 17,5 
млн., 2016-й – 39,3 млн., 2017-й – 
56,8 млн., 2018-й – 76 млн. Всего за 
пять лет на эти цели было направ-
лено почти 200 млн. рублей.

Автомобилисты отмечают улуч-
шение качества отремонтированных 
дорог. Дорожники дают 3-летнюю 
гарантию на свою работу. Имели 
место случаи, когда в ходе прове-
рок специалистами краевой строи-
тельной лаборатории выявлялось, 
что толщина асфальтового полотна 
на 1 см больше требуемой – дорож-
ники перестраховывались. 

В 2018 году выделялись средства 
и на капитальное строительство – 
организацию освещения автомо-
бильных дорог на территории райо-
на. Это напрямую связано с повыше-
нием безопасности дорожного дви-
жения. Было выделено 11,5 милли-
она рублей, которые пошли на раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации и частично – непосредственно 
на выполнение самих работ.

Комфортная городская среда
В 2017 году стартовала реализа-

ция федерального проекта по фор-
мированию комфортной городской 
среды. В его рамках были проведе-
ны мероприятия по благоустройству 
сквера по улице Ленина, обустрой-
ству Чайковского парка культуры и 
отдыха, ремонты дворовых проез-
дов к многоквартирным домам по 
улицам Ленина, Карла Маркса и 
Проспекту Победы. Сумма направ-
ленных на эти цели средств муни-
ципального бюджета составила бо-
лее 26 млн. рублей.

Юрий Геннадьевич завершил 
свой рассказ словами:

– Вот далеко не полный перечень 
того, что было сделано за пять по-
следних лет. Внимательный и не-
предвзятый анализ свершённого 
позволит сделать правильные выво-
ды и уверенно смотреть в будущее.

Беседовал
Николай ГАЛАНОВ.

поступательного развития

влечены и внебюджетные средства 
в сумме 2,377 млн. 

Одним из приоритетов сегодняш-
него дня является развитие массово-
го физкультурно-спортивного движе-
ния, на что направлен краевой проект 
«Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта», в котором активно участвует 
муниципальный район. Сегодня лю-
бой житель Чайковской территории в 
вечернее время на спортивных пло-
щадках школ №№1; 8 и 11, а также 
Фокинской школы, может заниматься 
любым видом спорта. Организаторы 
стараются обеспечить как можно бо-
лее широкий охват всех слоёв насе-
ления. Все отмечают, что количество 
занимающихся детей и взрослых уве-
личилось в разы: стадионы полны, 
спортивная жизнь буквально кипит! 

В 2016 году муниципальный рай-
он начал активное участие в реа-
лизации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО 
«Готов к труду и обороне» на сво-
ей территории. Участие в нём всех 
слоёв населения – значимый по-
казатель развития физкультуры и 
спорта на территории. Если срав-
нивать Чайковский муниципальный 
район с другими – а итоги реали-
зации комплекса ГТО в Прикамье 
были подведены на совещании в 
краевом центре, то по этому на-
правлению работы он вышел в ли-
деры Прикамья. 

среда» позволило обеспечить 12 
объектов социальной сферы, вклю-
чая две образовательные организа-
ции, детские сады, объекты сферы 
культуры и искусства специальным, 
в том числе учебным, реабилита-
ционным и компьютерным обору-
дованием для организации коррек-
ционной работы и образования де-
тей-инвалидов. 

Расселение аварийных домов
Стоит отметить, что до конца 

2017 года на Чайковской террито-
рии действовала программа по рас-
селению аварийных домов, приз-
нанных таковыми до 1 января 2012 
года. Муниципалитет справился с 
этой задачей вполне успешно.

Следующим этапом станет пере-
селение домов, признанных ава-
рийными после 1 января 2012 года. 
На сегодняшний день на террито-
рии города есть 69 таких домов. В 
брусчатках проживает более двух с 
половиной тысяч человек, в пересе-
лении нуждается более 900 семей.

В рамках этой программы в 2017 
году переселено 11 граждан из 
трёх жилых помещений аварийно-
го многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: ул. Камская, 
12. Муниципалитетом приобретено 
три благоустроенных квартиры в но-
востройке по ул. Декабристов, 36. 
Стоимость переселения составила 
6 миллионов 264 тысячи рублей.

В 2018 году в рамках реализации 

Открытие межшкольного стадиона Фокинской школы, 
сентябрь 2018 год
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Бизнес и власть: 
конструктивное партнёрство

Предпринимательское сообщество 
Пермского края выбирает лучший соци-
альный проект года. Конкурс стартовал 
в начале ноября. В числе заявившихся 
– трое чайковских представителей ма-
лого бизнеса. Это руководитель студии 
«Весёлый пластилинчик» Екатерина Бори-
сова, организатор частного детского сада 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Чудо» Мария Колесникова 
и идеолог раздельного сбора отходов в 
Чайковском Дмитрий Шишенко. Итоги 
конкурса будут подведены 29 ноября на 
форуме предпринимателей в Перми. По-
бедитель получит возможность предста-
вить свой проект на всероссийском этапе.

Не секрет, что социальное предприни-
мательство сегодня выделяется в особый 
сегмент экономического сектора и речь 
о его широком распространении ведётся 
на всех уровнях власти. Отсюда – специ-
ально действующие программы развития, 
которые органично встроены в общую 
систему государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
О роли предпринимателей в решении 
социальных вопросов территории и о 
развитии чайковского бизнеса в целом 
мы говорили с директором центра под-
держки предпринимательства Светланой 
АНИСИМОВОЙ.

– Светлана Николаевна, почему ставка 
сделана на социальное предпринима-
тельство и насколько это направление 
бизнеса развито в Чайковском?

– Я бы сказала иначе: ставка сделана на 
развитие бизнеса вообще. Потому что с 
каждым годом вклад малого и среднего пред-
принимательства в экономику, в том числе и 
Чайковской территории, становится всё ве-
сомее. Таким образом, обеспечив развитие 
этого сектора, мы не только решаем важные 
экономические задачи (по формированию 
конкурентной среды, насыщению рынка то-
варами и услугами, обеспечению занятости 
населения и увеличению налоговых поступле-
ний), но и способствуем снятию некоторых 
социально значимых вопросов. Поэтому 
поддержка социального предприниматель-
ства является лишь частью действующей в 
Чайковском общей программы по развитию 
малого и среднего бизнеса и одним из на-
правлений работы нашего центра.

Так, с 2017 года бизнес-проекты в соци-
альной сфере поддерживаются субсидией 
на возмещение части затрат, а все заин-
тересованные лица имеют возможность на 
бесплатной основе пройти обучающие курсы 
«Школы социального предпринимательства». 
И здесь нужно отметить, что в Чайковском 
много добрых и предприимчивых людей, 
готовых вкладывать в решение социальных 
проблем свои знания и умения, а главное – 
желающих вести свою деятельность именно 
на нашей территории. Шести из них уже 
оказана финансовая поддержка на общую 
сумму в 600 тысяч рублей.

– Если уж говорить о софинансирова-
нии, то на какую ещё государственную 
поддержку сегодня могут рассчитывать 
начинающие и действующие предпри-
ниматели?

– Вообще за три последних года сумма 
финансовой поддержки предпринимателей 
из всех уровней бюджета составила более 
11 млн рублей. В основном, выделяются 
субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями 
или на приобретение оборудования в целях 
создания, развития либо модернизации 
производства. Кроме того, субсидии из 
бюджета могут предоставляться на софи-
нансирование участия предпринимателей в 
выставках, ярмарках, фестивалях, форумах, 

проходящих на территории Пермского края 
и других регионов Российской Федерации. И 
это не менее важно, поскольку во время про-
ведения ярмарок у представителей бизнеса 
появляется возможность заключить договоры 
на реализацию выпускаемой продукции на 
территорию других регионов. В частности, 
в Чайковский по итогам таких 
мероприятий достаточно часто 
обращаются за медицинским 
и оздоровительным обслужи-
ванием, организацией летнего 
детского и семейного отдыха. 
Это приводит к увеличению 
туристического потока на нашу 
территорию.

– Интересно, а какие фор-
мы предпринимательства 
наиболее распространены 
на нашей территории?

– Предпринимательство при-
сутствует практически во всех 
отраслях экономики. На пред-
приятиях малого и среднего 
бизнеса трудится почти треть 
активного населения Чайков-
ского. Только на начало 2018 
года на территории района 
осуществляли свою деятель-
ность более 4 тысяч субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства (порядка половины 
из них – это индивидуальные 
предприниматели). А за 9 ме-
сяцев текущего года ещё 21 
человек оформили ИП.

Конечно, непроизводствен-
ная сфера деятельности (и 
прежде всего торговля) оста-
ётся более привлекательной 
для бизнесменов, что объ-
ясняется быстрым оборотом 
денежных средств. Тем не 
менее развивается и обраба-
тывающее производство, промышленность, 
строительный сектор. Сегодня в городе 
расположено более 300 торговых объектов: 
торговых центров, магазинов, павильонов. 
Производством и переработкой пищевой 
продукции занимаются 28 предприятий, 
производством промышленных товаров и 
товаров народного потребления – более 
50 организаций. В сфере оказания услуг в 
Чайковском осуществляют деятельность: 
20 мастерских по пошиву и ремонту обуви 
и одежды; 40 парикмахерских; 36 аптек; 
77 предприятий общественного питания, 
включая закрытую сеть; 27 предприятий по 
изготовлению мебели, окон, дверей и оформ-
лению интерьеров; более 30 предприятий 
предоставляют транспортные услуги; сто-
матологическими и медицинским услугами 
занимаются более 20 предприятий. Как мы 
видим, сфера малого и среднего предпри-
нимательства в Чайковском довольно крепка 
и стабильно развивается.

– Это в городе. А на селе? Какая-то 
помощь оказывается аграрному бизнесу?

– Безусловно. Поддержка сельского хозяй-
ства осуществляется в рамках другой муни-
ципальной программы – «Развитие сельского 
хозяйства в Чайковском муниципальном 
районе». Кстати, производство сельскохозяй-
ственной продукции – это отрасль экономи-
ки, где предприятиям напрямую выплачива-
ются субсидии из бюджета, а, следовательно, 
государство имеет финансовые инструменты 
влияния на поведение хозяйствующих субъ-
ектов. Основными направлениями поддержки 
являются реализация региональных эконо-
мически значимых программ в растение-
водстве, молочном и мясном скотоводстве, 
свиноводстве, овцеводстве, птицеводстве, а 
также возмещение процентов по кредитам и 
лизинговым платежам.

Только за 9 месяцев текущего года на госу-

дарственную поддержку сельскохозяйствен-
ной отрасли выделено более 60 млн рублей, 
в том числе 7,3 миллиона – из местного 
бюджета. А общая сумма финансирования в 
2017 году составила почти 125 млн рублей. 
Львиная доля этих средств – более 118 млн 
– направлена из краевого бюджета. Однако 

предпринимательства в Чайковском райо-
не осуществляется по четырём основным 
направлениям. Помимо уже озвученной 
финансовой помощи, это образовательная, 
имущественная поддержка, а также повыше-
ние предпринимательской активности.

В 2017 году на базе фонда поддержки 
предпринимательства проведено более 30 
бесплатных семинаров, оказано более 300 
консультаций по правовым вопросам, на-
логообложению, по организации и ведению 
бизнеса. Семинары, круглые столы, курсы 
повышения квалификации и форумы посе-
тило 2500 человек.

Ежегодно проводится обучение начинаю-
щих предпринимателей и молодёжи, жела-
ющей открыть собственное дело. К примеру, 
высокий интерес всегда вызывает начатая 
ещё в 2013 году федеральная образова-
тельная программа «Ты – предприниматель», 
обучение по которой проводится абсолютно 
бесплатно.

В то же время большую заинтересован-
ность в повышении своей квалификации 
проявляют действующие предприниматели. 
В 2017 году 46 из них обучились по направ-
лению «Охрана труда», 29 прошли курсы «Ма-
лобюджетный маркетинг» и «Бухгалтерский 
анализ и аудит».

А в 2018 году информационную и консуль-
тационную помощь получили 2000 человек. 
Было проведено 20 обучающих бесплатных 
семинаров. Предпринимателям дано более 
100 консультаций по правилам предоставле-
ния микрозаймов государственной поддерж-
ки (до 3 млн рублей на срок до 3 лет) через 
АО «Микрофинансовая компания Пермского 
края».

Что касается имущественной поддержки, то 
администрацией Чайковского района сфор-
мирован и ведётся перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи 
деятелям бизнес-среды во владение или 
пользование. Кроме того, предпринимателям 
предоставляется возможность первоочеред-
ного выкупа арендуемых ими объектов недви-
жимости по стоимости с учётом вложенных в 
это помещение средств. Вся информация по 
данному направлению находится в открытом 
доступе и размещена на официальном сайте 
муниципального района.

Наконец, ежегодно в рамках программы 
поддержки предпринимательства в Чайков-
ском организуются форумы, конференции, 
торжественные приёмы и культурно-массо-
вые мероприятия с участием представите-
лей бизнеса. Проводится большая работа 
по формированию положительного образа 
предпринимателя, популяризации предпри-
нимательской деятельности и продвижению 
бизнес-идей в молодёжной среде. Мы 
заинтересованы в продвижении товаров и 
услуг местного производства и обеспечении 
предприятий Чайковского района квалифици-
рованными кадрами.

– А отдача есть? Сегодня много гово-
рится о том, что власть создаёт условия 
для развития бизнеса, чтобы бизнес, в 
свою очередь, способствовал решению 
актуальных проблем территории.

– И это действительно так. Выстраивая 
конструктивное взаимодействие, бизнес и 
власть совместно реализуют проекты, на-
правленные на развитие территории. Один 
из свежих примеров – прошедшее в этом 
году благоустройство двух городских скверов 
в Завокзальном и Основном микрорайонах. 
Предпринимательское сообщество приняло 
активное участие в реализации этих проек-
тов. Наверняка, горожане уже успели оценить 
результат по достоинству.

Думаю, такое партнёрство органов власти 
и предпринимателей будет и дальше способ-
ствовать развитию нашей территории.

– Да, в это очень хочется верить!
Елена ИВАНЦОВА.

финансовое участие в программе принял и 
районный бюджет. Средства местного бюд-
жета выделялись на оформление земель в 
собственность, их агрохимическое обследо-
вание, сохранение и повышение плодородия 
почв, а также вовлечение в оборот неисполь-
зуемых земель.

В рамках поддержки начинающих ферме-
ров за последние три года денежные гранты 
получили пятнадцать крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Средства направлены на от-
корм скота мясных пород, на производство 
молока, на развитие отрасли растениевод-
ства. Кроме того, три семейные животно-
водческие фермы на полученные гранты 
приобрели скот, технику, оборудование, 
вложились в строительство животноводче-
ских помещений.

Указанные меры поддержки позволили 
фермерам реализовать проекты по расши-
рению бизнеса. В частности, в 2 раза – до 
628 голов – увеличить поголовье крупного 
рогатого скота. А производство молока в Чай-
ковском выросло почти до пятисот тонн. Это, 
конечно, не может не радовать, поскольку от 
состояния сельскохозяйственной отрасли за-
висит обеспечение жителей продовольстви-
ем, перерабатывающих отраслей – сырьём, 
и в целом позиция нашей территории на 
аграрном рынке.

– Светлана Николаевна, иногда одной 
финансовой помощи мало. Предпринима-
телям, особенно начинающим, не хватает 
навыков ведения бизнеса, экономиче-
ских и юридических знаний. Оказание 
им информационной поддержки, как я 
понимаю, и является одной из основных 
функций открытого в 2005 году фонда 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства?

– Так и есть. А вообще государственная 
и муниципальная поддержка субъектов 
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ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÐÎÄÀÌ
ÄÎÌ (51,6 êâ.ì) â ä. Æèãàëêè äåðå-

âÿííûé ñ õ/ç ïîñòðîéêàìè, áàíÿ íîâàÿ, 
ñêâàæèíà, áîëüøîé çåì. ó÷àñòîê âíèçó 
îãîðîäà. Åñòü ïðóä, óäîáíûé ïîäúåçä 
ê äîìó. Çåìëÿ 27,07 êâ.ì. Òåë. 8-922-
385-55-73, 8-922-339-37-73.

ÎÃÎÐÎÄ 4 ñîòêè íà Àçèíà, óë. Êðàñ-
íàÿ, 4. Èç ïîñàäîê: ñìîðîäèíà, ñëèâà, 
ÿáëîíÿ, ãðóøà. Åñòü íåáîëüøîé äî-
ìèê. Òåë. 8-919-71-98-236 (Àëåêñåé).

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ ïîä ÈÆÑ íà Çàâüÿ-
ëîâî (11 ñîòîê). Ýëåêòðè÷åñòâî, ãàç. 
Ïîñàäêè, ñàäîâûé äîìèê. Òåë. 8-906-
88-79-223.

Äâà ÀÌÁÀÐÀ 4õ4 ïîä îìøàíèêè. 
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-922-370-38-84.

ÄÈÑÊÈ á/ó íà àâòîìîáèëü Õ¸íäàé 
Ñîëÿðèñ. Öåíà 2500 ðóá. Òîðã. Òåë. 
8-922-241-33-75.

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

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

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå ñ äîñòàâ-
êîé. Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Òåë. 8-929-
230-60-60.

ÄÐÎÂÀ: äëèíîìåð, ÷óðêàìè, êîëî-
òûå. Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì, äîñòàâêà 
áåñïëàòíî. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå êîëîòûå ÷óðêà-
ìè, åñòü ñóõîðà êîëîòàÿ. Òåë. 8-922-
330-30-04.

Àíòèêâàðíàÿ íîæíàÿ ØÂÅÉÍÀß 
ÌÀØÈÍÊÀ ZINGER 50-õ ãîäîâ. Öåíà 
ïî äîãîâîð¸ííîñòè. Òåë. 8-922-306-
34-12.

Ñèñòåìíûé áëîê, ìîíèòîð 17. 
Ñîñò. õîð. Òåë. 8-982-44-777-17.

ÊÓÏËÞ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ (ëåãêîâûå, ãðóçî-

âûå, òðàêòîðû), íàâåñíûå è ïðèöåï-
íûå àãðåãàòû ê íèì. À òàêæå êðåäèò-
íóþ, çàëîãîâóþ, àðåñòîâàííóþ òåõíè-
êó. Òåë. 8-902-64-64-966.

ÄÐÎÂÀ, âûâåçó ñâîèì òðàíñïîð-
òîì. Òåë. 8-929-232-40-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
из сосны на постоянной основе

Òåë. 8-963-238-34-70, 
8(34779) 3-60-01, 3-00-51

КРУГЛЯК ЛИПА, ОСИНА 
à òàêæå  ДОСКУ из липы и осины

Òåë. 8-963-238-34-70, 
8(34779) 3-00-51, 3-60-01

ÓÑËÓÃÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ. 
Îïûò 30 ëåò, ãàðàíòèÿ 5 ëåò. Ðàññðî÷êà 
6 ìåñÿöåâ. Òåë. 8-922-64-102-44, 
8-912-068-70-05.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75.

ÑÒÐÎÈÌ ÊÐÛØÈ, ÄÎÌÀ. Íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-904-838-88-82, 8-999-
227-88-88.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-
ñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ. 
ÐÅÌÎÍÒ ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ È ÏËÀÍØÅ-
ÒÎÂ. Íåäîðîãî, êà÷åñòâåííî. Òåë. 
8-902-63-71-506.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÊÎËÜÙÈÊÈ ÄÐÎÂ. Îïëàòà 2000 

ðóá. çà ìàøèíó. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÐÀÇÍÎÅ
Àòòåñòàò îá îáùåì ñðåäíåì îáðà-

çîâàíèè ¹ 555297 îò 06.06.2003 ã. 
íà èìÿ Òðîöåíêî Åâãåíèÿ Ñåðãååâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Àòòåñòàò îá îáùåì ñðåäíåì îáðàçî-
âàíèè ÌÎÓ ÑÎØ ¹4 íà èìÿ Öûãâèí-
öåâà Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à, ïðîøó ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
22.11.2018 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
24.11

ÂÎÑÊÐ.
25.11

ÏÎÍÅÄ.
26.11

ÂÒÎÐÍÈÊ
27.11

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 22 0Ñ – 5 0Ñ – 7 0Ñ – 12 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 – 7 0Ñ – 4 0Ñ – 5 0Ñ – 7 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 740 ìì 742 ìì 745 ìì 743 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Þ) 3 ì/ñ (ÞÇ) 2 ì/ñ (ÞÇ) 1 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì, Ïàñòóõîâîé Ñâåòëàíîé  Ñåðãååâíîé, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îô. 58, ema485@mail.ru,  òåë. 89226489716, íîìåð ðåãèñòðàöèè 
â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 16142 âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 59:12:0010595:144, ðàñ-
ïîëîæåííîãî Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñíò òîâàðèùåñòâî Âåòåðàí 50, ó÷àñòîê 194.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñìèðíîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñïîðòèâíàÿ, äîì 1, òåë. 89052304812.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà 61/1 îô 58, 24.12.2018 ã. â 10:00. 

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

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.11.2018 ã. ïî 24.12.2018 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 
23.11.2018 ã. ïî 24.12.2018 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà 61/1 îô 58.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: 59:12:0010595:163, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, àëëåÿ òîâàðèùåñòâî Âåòå-
ðàí 50, ó÷àñòîê 193.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, 
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Èçâåùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ)

Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 

î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî(ûõ) ó÷àñòêà(îâ): 

Àäðåñ èëè èíîå îïèñàíèå 
ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé 
íîìåð (ïðè íàëè÷èè)

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Îñíîâàíèå 
ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ

Öåëü 
ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ 
çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà

59:12:0390001
Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 

ñ.Ôîêè
1400 àðåíäà

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî 

õîçÿéñòâà

Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî(ûõ) 
ó÷àñòêà(îâ) äëÿ óêàçàííûõ öåëåé, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñîîòâåòñò-
âåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ âïðàâå ïîäàòü 
çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè/äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Àäðåñ è âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé 
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðåä-
ñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
óë.Ëåíèíà, 37, êàáèíåò 26; ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 
÷àñ., ñ 14.00 ÷àñ. äî 16.00 ÷àñ.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: 1)ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî îáðà-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 37, êàáè-
íåò 26; 2)íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè ïî àä-
ðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, 37; 3)íàïðàâëå-
íèÿ çàÿâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû, e-mail: Chaikkui2015@
yandex.ru

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 ÷àñ. äî 13.00 ÷àñ., ñ 14.00 
÷àñ. äî 16.00 ÷àñ. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è 
ïðàçäíè÷íûõ äíåé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 3-29-21.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâëåíèé: 23.11.2018 ãîäà 09.00 
÷àñîâ.

Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé: 23.12.2018 ãîäà äî 
16.00 ÷àñîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Ñ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌÈ ÄÎËÅÂÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Çàêàç÷èê: Ëåøêåâè÷ Èëüÿ Ìèõàéîâè÷ çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àäðåñó: óë.Ñòðîèòåëåé 26/106, ã. 
Ïåðìè, Ïåðìñêèé êðàé, òåë. 89526649912, ïîñðåäñòâîì íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè íàìåðåíà ïðîèçâåñ-
òè ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Àçàíîâîé Îêñàíîé Âàñèëüåâíîé, ¹ 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-369, 617830, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×åðíóøêà, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, 23-2, òåë. (34261) 4-41-28, e-mail: chern_kc@mail.ru.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êàäàñòðîâûé ¹59:12:0000000:436, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Ïåðìñêèé êðàé, ðàéîí ×àéêîâñêèé, Óðàëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ñ. Óðàëüñêîå, êîëõîç «Ëå-
íèíñêèé ïóòü».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðåäñòàâèòü îáîñíîâàííûå 
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ 
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà è â îðãàí êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè 
âîçðàæåíèÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íå-
ñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì îáÿçàòåëüíî ïðèëîæåíèå êîïèé äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ 17-ëåòèåì ñî äíÿ ñîçäàíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» â Ðåãèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïàð-
òèè Ä.À. Ìåäâåäåâà è Ìåñòíûõ îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ Ïàðòèè ñ 26 íîÿáðÿ ïî 02 äåêàáðÿ ïðîâîäÿòñÿ ïðèåìû ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì.

Â ×àéêîâñêîì ðàéîíå ïðèåìû áóäóò âåñòè äåïóòàòû ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, ãëàâà ×àéêîâñêîãî ðàéîíà, ãëàâû ïîñåëåíèé, äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíîâ 
âëàñòè, ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Çàïèñü ïî òåë. 8-908-279-20-31 (îòâ. Ñòåïàíêîâà Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà), òàêæå ìîæíî ïîäîéòè â äåíü ïðèåìà áåç çàïèñè â ïîðÿäêå æèâîé î÷åðåäè.
Ïëàí – ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðèåìîâ ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì ñ 26.11.2018 - 02.12.2018

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ С 26.11.2018 - 02.12.2018

¹
 ï

/ï Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
(àäðåñ)

Äàòà,
âðåìÿ ïðè¸ìà

Ôîðìà ïðîâåäå-
íèÿ ïðèåìà 

(òåìàòè÷åñêèé, 
âûåçäíîé ïðèåì, 
êðóãëûé ñòîë, ïð.)

Ô. È. Î., äîëæíîñòü 

1
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ äåïóòàòà ÃÄ ÐÔ 

È.Í. Øóáèíà ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ,11 
27.11.2018
10.00-17.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Òþêàëîâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà, Ïîìîùíèê äåïóòàòà 

ÃÄ ÐÔ È.Í.Øóáèíà ïî ðàáîòå â ã.×àéêîâñêèé, äèðåêòîð ×ÒÏÒèÓ

2
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà. 

Ïðèåìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ 
Â.À.Ñóõèõ, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 39 à êàá.1

27.11.2018 – 
02.12.2018

10.00 - 16.00
Ëè÷íûé ïðèåì

Ñòåïàíêîâà Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà, Ïîìîùíèê äåïóòàòà 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Â.À.Ñóõèõ 

3
Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ, ã. ×àéêîâñêèé

óë. Ëåíèíà 39-à, êààá. ¹1 
27.11.2018 Ëè÷íûé ïðèåì

Ãëóõîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

4
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ñ. Áîëüøîé Áóêîð,  óë. Ïîáåäû ä 13
27.11.2018
9.00-13.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Äóõòàíîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà, âðèî ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

5
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàíüêè

 óë. Ìîëîäåæíàÿ ä. 1
27.11.2018
9.00-17.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Òþêàëîâà Çîÿ Àíäðååâíà, Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Âàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

6
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà, ×àéêîâñêèé ðàéîí,Ñ. Îëüõîâêà

Óë. Ñîëíå÷íàÿ ä.1
27.11.2018
14.00-16.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Êëàáóêîâ Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷, Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

7
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà, ã.×àéêîâñêèé, Êàìñêèé ïåðåóëîê, 6

Ñîâåò ìèêðîðàéîíà «Ñàéãàòñêèé»
27.11.2018
18.00-20.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Ìîçóëü Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷,

Äåïóòàò ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

8
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà, ã. ×àéêîâñêèé

Êàìñêèé ïåðåóëîê, 6, Ñîâåò ìèêðîðàéîíà «Ñàéãàòñêèé»
27.11.2018
18.00-20.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Êèì Èãîðü Âàëåíòèíîâè÷,

Äåïóòàò ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

9
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà

×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ìàðêîâñêèé, ä. 74
28.11.2018
9.00-13.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Êðàñíîïåð Èâàí Íèêîëàåâè÷, Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

10
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.50
28.11.2018
13.00-17.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Çîëîòóõèí Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷, Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

11
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àëüíÿø, óë.Ëåíèíà, 77
28.11.2018
9.00-16.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Âàñèëüåâà Ìàðèíà Ãåííàäüåâíà, âðèî ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àëüíÿøèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

12
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà

ã. ×àéêîâñêèé, óë.Äåêàáðèñòîâ,19, Ñîâåò ìèêðîðàéîíà «Çàðèíñêèé»
29.11.2018
16.00-18.00

Ñåìåíîâà Îëüãà Ãåííàäüåâíà 
Äåïóòàò ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

13
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà

ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ,19, Ñîâåò ìèêðîðàéîíà «Çàðèíñêèé»
29.11.2018
16.00-18.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Äåìàêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 

Äåïóòàò ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

14
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà

ã. ×àéêîâñêèé, óë.Äåêàáðèñòîâ,19, Ñîâåò ìèêðîðàéîíà «Çàðèíñêèé»
29.11.2018
16.00-18.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Øåñòàêîâà Ãàëèíà Íóðìóõàìåòîâíà .
Äåïóòàò ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

15
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Çèïóíîâî, óë. Çåëåíàÿ,ä 9
29.11.2018
10.00-17.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Êîíûøåâà Îëüãà Âàëåðüåâíà, âðèî ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Çèïóíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

16
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.15
30.11.2018
9.00-11.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Ãîðîäèëîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà, Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

17
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà

×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ôîêè, óë.Êèðîâà,45, ÊÑÖ
30.11.2018
14.00-17.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Âüþæàíèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà 37, 

êàá.¹32 àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

30.11.2018
15.00-17.00

Ëè÷íûé ïðèåì

Âîñòðèêîâ Þðèé Ãåííàäüåâè÷, 
ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
Ãëàâà ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

18
Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà 39-à

30.11.2018
14.00-16.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Êóçþáåðäèíà Ìàðèàííà Ïàâëîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 

ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

19
Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà 39-à 

01.12.2018
11.00-13.00

Ëè÷íûé ïðèåì
Øóáèí Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, Äåïóòàò ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,

÷ëåí Ìåñòíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé 
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

20
Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà 39-à

01.12.2018 -
02.12.2018
11.00-13.00

Ëè÷íûé ïðèåì

Ïîéëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, 
ðóêîâîäèòåëü èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 

Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 

âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

Îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïðèåìîâ: Ñòåïàíêîâà Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (ðàáî÷èé/ìîáèëüíûé): 8-908-279-20-31.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: chay@er.perm.ru, cbs_stepankova@mail.ru.



Òåëåïðîãðàììà 26 íîÿáðÿ – 2 äåêàáðÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 225-228 (10520-10523)
23 íîÿáðÿ 2018 ã.

26 íîÿáðÿ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

07.00, 08.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé (16+)
12.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
13.00 Òàíöû (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èí-
òåðíû» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
01.35 Êîìèê â ãîðîäå. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 

(16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 26 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-

ñÿ (6+)
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15, 04.05 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 02.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 01.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.05 Ïîçíåð (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
12.50, 18.50 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé 

è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

(16+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
02.00 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.25, 16.35, 19.00, 22.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
13.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
14.50, 20.50 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé 

è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
16.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

(16+)
01.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
04.00 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)

ÒÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (12+)
09.20 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Åâãåíèé Êèíäèíîâ» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 01.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 

(12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Òðþôåëüíûé ï¸ñ êîðîëåâû 

Äæîâàííû» (12+)
20.00, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Öåíòðî-

áåæíîå óñêîðåíèå» (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Îáëîæêà: «Ïîëèòèêè â çàêîíå» 

(16+)
02.35 Ò/ñ «Äîì ñ ÷¸ðíûìè êîòàìè» (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 
(16+)

06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.25 Ìàëüöåâà (12+)
09.10 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.30, 02.15 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.15 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåäíîå ñîëíöå» (16+)
23.55 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.10 Ä/ñ «ÍÒÂ-âèäåíèå: «Íåïîáåäèìàÿ» 

(12+)
01.15 Æèâàÿ ëåãåíäà: «Áîðèñ Ãðåáåíùè-

êîâ» (12+)
03.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì...: «Àñòðàõàíü ëèòåðàòóð-
íàÿ»

07.05 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð: «Ñàõàâóä»
07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.30, 01.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: 

«Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-à-òåíî-
ðå» íà îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»

08.50, 16.35 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.40 Ä/ô «ÕÕ âåê: «×àñòíàÿ õðîíè-

êà âðåìåí âîéíû»
12.15 Öâåò âðåìåíè: «Àíðè Ìàòèññ»
12.30, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà: «Ïðîñ-

âåùåííûé êîíñåðâàòèçì ãðàôà 
Óâàðîâà»

13.10 Ëèíèÿ æèçíè: «Þáèëåé Àííû Øà-
òèëîâîé»

14.05, 20.45 Ä/ô «Ïî÷åìó èñ÷åçëè íåàí-
äåðòàëüöû?»

15.10 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä
15.35 Àãîðà
17.45 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ âåêà: 

«Äàâèä Îéñòðàõ»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ïðàâèëà æèçíè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... ñ Ëåî-
íèäîì Ãàêêåëåì

23.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî: «Ðóññêèé ôðàí-
öóç Èâàí Òóðãåíåâ»

00.00 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå õèðóðãè: «Ñåðãåé 
Þäèí. Ìîöàðò îò õèðóðãèè»

02.45 Öâåò âðåìåíè: «Àð-äåêî»

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.30 ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÀÄÄÈ-

ÍÀ (12+)
08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+)
10.00 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+)
10.10 Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÄÎÐÈ (6+)
12.05 ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ (12+)
14.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.30 ÊÓÕÍß (12+)
17.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+)
20.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
21.00 ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ 

(12+)
23.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ Ô¨ÄÎÐÎÌ 

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ (18+)
00.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+)
02.00 ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ (12+)
03.00 ÃÅÉÌÅÐÛ (16+)
04.00 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+)
04.55 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî (16+)

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÑÎ ÑÒÂÎËÀÌÈ» (16+)
04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)

×å

06.00, 07.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
06.35, 21.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè (16+)
07.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
08.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ» (16+)
11.00, 21.30 Ðåøàëà (16+)
13.00 Èäåàëüíûé óæèí (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà òðåòüÿ» (16+)
18.00 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
19.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
23.30 Øóòíèêè (16+)
00.00 +100500 (18+)

01.00 Ò/ñ «Òèðàí - 2» (18+)
03.25 Ò/ñ «Òèðàí - 2» (16+)
04.50 Óë¸òíîå âèäåî (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íå âðè ìíå (12+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð» (16+)
22.15, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ» (16+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Ò/ñ «ÇÎÎ-Àïîêà-

ëèïñèñ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 êàäðîâ (16+)
06.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà
07.00, 13.05, 03.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
07.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.55, 03.55 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
12.00 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+)
14.10 Ò/ñ «Èñòî÷íèê ñ÷àñòüÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñòðåêîçà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
04.45 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
05.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.15 Èçâåñòèÿ
07.25, 08.15, 09.05, 10.05, 15.25, 16.20, 

17.10, 18.05, 19.00, 19.55, 06.15 Ò/ñ 
«Ãëóõàðü» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» 
(16+)

20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 00.25, 01.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
02.25, 03.25, 04.20, 05.25 Ò/ñ «Ëè÷íîå ïðî-

ñòðàíñòâî» (16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

08.25 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, ÓÄÀ×È!» 
(12+)

10.20, 20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.05 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)
16.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 

(12+)
18.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß» (0+)
23.55 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, 

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (6+)

01.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)
01.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
05.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ (12+)
08.25, 09.15 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà òàé-

íîé âîéíû» (16+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» (12+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà» (12+)

19.35 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì ×èí-
äÿéêèíûì: «Òåõíîëîãèè äèñêðåäè-
òàöèè ãîñóäàðñòâ» (12+)

20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì: «Íåñîêðóøèìûé. Íàïå-
ðåêîð âñåìó» (12+)

21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
21.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 

(12+)
23.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
05.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû: «Èëüÿ 

Ìóðîìåö». Êðûëàòûé áîãàòûðü» 
(6+)

DISNEY

05.00, 06.45, 07.15, 08.45, 12.00, 12.30, 
13.20, 14.45, 17.30, 17.45, 18.40, 
19.10, 19.30 Ìóëüòôèëüì (6+)

06.20, 08.15, 09.15, 09.40, 10.10, 10.40, 
11.10, 11.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

16.10, 23.00, 23.35 Ìóëüòôèëüì (12+)
22.30 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Âîëøåáíèêè èç Âýéâåðëè 

Ïëýéñ» (6+)
02.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êàíèêóëû 

Ãóôè» (0+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè (0+)
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! (0+)
09.30 Êîìåòà-äýíñ (0+)
09.40, 10.10, 10.50, 11.45, 12.20, 13.00, 

16.15, 20.20, 21.15, 21.40, 22.45, 
02.10, 04.10, 04.30, 04.50, 05.10, 
05.55 Ìóëüòôèëüì (0+)

11.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! (0+)
14.10 Èãðàåì âìåñòå (0+)
14.15, 15.05, 17.15, 19.00, 19.50, 00.00, 

00.25, 01.20 Ìóëüòôèëüì (6+)
16.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè (0+)
16.50 Ëàáîðàòîðèóì (0+)
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! (0+)
00.40 Ìóëüòôèëüì (12+)
03.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé (0+)
06.35 Ëåíòÿåâî. ÒÂ-øîó (0+)

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈß ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ», 1, 2 ñå-
ðèè (12+)

06.20, 12.20 Ì/ô «Ïåðåìåíêà» (12+)
06.30, 12.30 Ì/ô «Ìèñòåð Ïðîíüêà» (12+)
07.00, 13.00 Ì/ô «Ìàëåíüêàÿ êîëäóíüÿ» 

(12+)
07.30, 13.30 Ì/ô «Ìèëëèîí â ìåøêå» 

(12+)
09.15, 15.15 Ì/ô «Î ðûáàêå è ðûáêå» 

(12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòè-

íî» (12+)
10.35, 16.35 Ì/ô «Æåëòûé àèñò» (12+)
10.45, 16.45 Ì/ñ «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (12+)
17.00, 23.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ» (12+)
18.05, 00.05 Ì/ô «×óäåñíûé êîëîêîëü-

÷èê» (12+)
18.25, 18.30, 18.40, 18.50, 19.00, 19.10, 

19.20, 19.30, 19.40, 20.00, 20.10, 
20.20, 20.30, 00.25, 00.30, 00.40, 
00.50, 01.00, 01.10, 01.20, 01.30, 
01.40, 02.00, 02.10, 02.20, 02.30 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Êàïèòàíà Âðóíãå-
ëÿ» (12+)

19.50, 01.50 Ì/ô «Ìàëü÷èê è ëÿãóøîíîê» 
(12+)

20.40, 02.40 Ì/ô «Êàê îñëèê ãðóñòüþ çà-
áîëåë» (12+)

20.50, 02.50 Ì/ô «Âåñåëûå îõîòíèêè Êà-
ðàíäàø è Êëÿêñà» (12+)

21.00, 03.00 Ì/ô «Ìîé äðóã Ìàðòûí» 
(12+)

21.10, 03.10 Ì/ô «Îõ è Àõ èäóò â ïîõîä» 
(12+)

21.15, 03.15 Ì/ô «Ïîëèêëèíèêà Êîòà Ëå-
îïîëüäà» (12+)

21.30, 03.30 Ì/ô «Êðîøêà Åíîò» (12+)
21.40, 03.40 Ì/ô «Êîçë¸íîê, êîòîðûé ñ÷è-

òàë äî äåñÿòè» (12+)
21.50, 03.50 Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûá-

êå» (12+)
22.20, 04.20 Ì/ô «Ñîëîìåííûé áû÷îê» 

(12+)
22.30, 04.30 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è 

áðàòåö Èâàíóøêà» (12+)
22.40, 04.40 Ì/ô «Îëåíü è âîëê» (12+)
22.50, 04.50 Ì/ô «Ìîè áàáóøêè è ÿ» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ! (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Íî-

âîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.10 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.40 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Àéìàí - Øîëïàí» (12+)
12.55, 16.00 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñò-

âî (12+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.10 Ò/ñ «Øïèîí» (16+)
15.00 Ñåìü äíåé (12+)
16.45 Åñëè õî÷åøü áûòü çäîðîâûì... 

(12+)
17.00 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà Äîäæåðà» (6+)
17.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» (6+)
18.30 Ïóòíèê (6+)
21.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. «Àê Áàðñ» 

(Êàçàíü) - «Íåôòåõèìèê» (Íèæíå-
êàìñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (6+)

00.00 Âûçîâ 112 (16+)
00.10 Ðåàëüíàÿ ýêîíîìèêà (12+)
00.40 Òî÷êà îïîðû (16+)
05.40 Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó: Òåëåî÷åðê 

î õóäîæíèêå Àáðåêå Àáçãèëüäè-
íå (6+)

06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ÎÒÐ

07.00, 13.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.20 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.55 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
09.40, 17.10, 00.35 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñî-

êðîâèùàìè» (12+)
10.00, 17.30, 01.00 Ä/ñ «Â ïîèñêàõ çàòî-

íóâøèõ êîðàáëåé: «Çàãàäêà Àëå-
ðèè» (12+)

10.30, 14.30 Êàëåíäàðü (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Ò/ñ «×åðíûå 

âîëêè» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè
12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Àêòèâíàÿ ñðå-

äà (12+)
15.20, 20.00, 02.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
00.05 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)
06.05 Êíèæíîå èçìåðåíèå (12+)
06.30 Êàëåíäàðü

EUROSPORT

03.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-
îôô. 1/2 ôèíàëà. «Àòëàí-
òà Þíàéòåä» - «Íüþ-Éîðê Ðåä 
Áóëëç». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.20, 12.30, 18.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Êèëëèíãòîí. Æåíùèíû. 
Ñëàëîì. 2 ïîïûòêà

05.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-
îôô. 1/2 ôèíàëà. «Ïîðòëåíä Òèì-
áåðñ» - «Ñïîðòèíã Êàíçàñ-Ñèòè». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-
îôô. 1/2 ôèíàëà. «Àòëàí-
òà Þíàéòåä» - «Íüþ-Éîðê Ðåä 
Áóëëç»

09.00, 15.00, 00.05 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Ðóêà. HS 142. Ìóæ-
÷èíû

10.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-
Ëóèñ. Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê

11.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-
îôô. 1/2 ôèíàëà. «Ïîðòëåíä Òèì-
áåðñ» - «Ñïîðòèíã Êàíçàñ-Ñèòè»

13.00, 14.00, 18.30, 19.30 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò ìèðà ñðåäè äåâóøåê (äî 17 
ëåò). Óðóãâàé. 1/4 ôèíàëà

16.30, 01.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëåéê-Ëóèñ. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãè-
ãàíò

17.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Êèë-
ëèíãòîí. Æåíùèíû. Ñëàëîì. 1 ïî-
ïûòêà

20.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ôðàí-
öèè. Îáçîð

22.30 Õîêêåé. ÍÕË. Ðåãóëÿðíûé ñåçîí. 
«Òàìïà-Áýé» - «Íüþ-Äæåðñè»

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
08.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40, 22.45 Íî-

âîñòè
09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55 Âñå íà 

Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ñå-

âèëüÿ» - «Âàëüÿäîëèä» (0+)
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Ê¸ðòèñ Áëåéäñ ïðîòèâ Ôðýíñèñà 
Íãàííó. Àëèñòàð Îâåðèì ïðîòèâ 
Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à (16+)

15.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ôîðìóëà 
Õýìèëòîíà» (12+)

16.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Áîðí-
ìóò» - «Àðñåíàë» (0+)

19.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé 
Áèâîë ïðîòèâ Æàíà Ïàñêàëÿ. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBÀ â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå (16+)

21.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.15 ÔóòÁÎËÜÍÎ (12+)
22.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
23.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ðèãà) - 

ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êà-
çàíü» (Ðîññèÿ) - «Ôàêåë» (Íîâûé 
Óðåíãîé, Ðîññèÿ) (0+)

05.20 Õ/ô «ÂÎÈÍ» (16+)

ÒÂ 1000

08.10, 20.05 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 
ßÙÈÊ» (12+)

10.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ - 2» (16+)
12.35 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÝÐÀ Z» (16+)
14.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ» 

(16+)
17.30 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü - ïñèõ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È ÇÀÏÐÅ-

ÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ» (16+)
00.40 Õ/ô «ÍÀ ËÈÍÈÈ ÎÃÍß» (16+)
03.05 Õ/ô «Íåîòðàçèìàÿ òàìàðà» (16+)
05.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» (12+)

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 
2018 ãîäà 

â Ïåðìñêîì êðàå
 äåéñòâóåò ïîðÿäîê 

ïåðåäà÷è 
íàïðàâëåíèé 

íà ÌÑÝ îò 
ìåäèöèíñêèõ 

îðãàíèçàöèé áåç 
ó÷àñòèÿ ïàöèåíòà
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â 

Ïåðìñêîì êðàå íàïðàâëå-
íèå íà ìåäèêî-ñîöèàëüíóþ 
ýêñïåðòèçó ïåðåäà¸òñÿ ìå-
äèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé â 
áþðî ÌÑÝ â òå÷åíèå 3 ðà-
áî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà åãî 
îôîðìëåíèÿ áåç ó÷àñòèÿ 
ïàöèåíòà.

Ñïåöèàëèñòû áþðî ÌÑÝ 
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ íàïðà-
âèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ èç 
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè 
(íàïðàâëåíèÿ íà ÌÑÝ ïî 
ôîðìå 088-ó ëèáî ñïðàâêè 
îá îòêàçå â íàïðàâëåíèè 
íà ÌÑÝ) íàçíà÷àþò äàòó è 
âðåìÿ îñâèäåòåëüñòâîâà-
íèÿ â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ 
äíåé ñ ìîìåíòà èõ ïîëó÷å-
íèÿ, î ÷¸ì èíôîðìèðóþò 
ïàöèåíòà ïî êîíòàêòíîìó 
òåëåôîíó èëè èíûìè ñðåä-
ñòâàìè ñâÿçè. 

Òàêîé ìåõàíèçì ïåðåäà-
÷è íàïðàâèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ èñêëþ÷àåò íåîáõî-
äèìîñòü äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí â ó÷-
ðåæäåíèÿ ÌÑÝ.

Äàííûé ïîðÿäîê îïðåäå-
ë¸í Ïðàâèëàìè ïðèçíàíèÿ 
ëèöà èíâàëèäîì, óòâåð-
æä¸ííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 95 îò 
20.02.2006 (ï. 19 (1)).

Þ.À. ÌÀÂËÈÊÀÅÂÀ,
íà÷àëüíèê 

îðãàíèçàöèîííî-
ìåòîäè÷åñêîãî 

îòäåëà 
ÔÊÓ «Ãëàâíîå áþðî 
ÌÑÝ ïî Ïåðìñêîìó 

êðàþ» 
Ìèíòðóäà Ðîññèè.



Òåëåïðîãðàììà 26 íîÿáðÿ – 2 äåêàáðÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 225-228 (10520-10523)
23 íîÿáðÿ 2018 ã.

27 íîÿáðÿ, ÂÒÎÐÍÈÊ

07.00, 08.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé (16+)
12.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
01.35 Êîìèê â ãîðîäå. Ñàìàðà (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 27 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-

ñÿ (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 01.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
12.50, 18.50 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé 

è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

(16+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
02.00 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.25, 16.35, 19.00, 22.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
13.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
14.50, 20.50 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé 

è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
16.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

(16+)
01.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
04.00 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)

ÒÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» (12+)
10.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå áû-

ëûõ âðåì¸í» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Ãàðèê Ñóêà÷åâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 01.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 

(12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Òðþôåëüíûé ï¸ñ êîðîëåâû 

Äæîâàííû» (12+)
20.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! «Äåòñàä 

ñòðîãîãî ðåæèìà» (16+)
23.05 Ä/ô «Êîñìîñ. Ïîäâèãè è ëîæü» 

(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ñâàäüáà è ðàçâîä: «Ëþäìèëà Ãóð-

÷åíêî è Èîñèô Êîáçîí» (16+)
02.45 Ò/ñ «Ñâîäíûå ñóäüáû» (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 
(16+)

06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.25 Ìàëüöåâà (12+)
09.10 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.30, 01.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.15 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Ìåäíîå ñîëíöå» (16+)
23.30, 00.20 Ò/ñ «Âäîâà» (16+)
03.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì...: «Ðûáèíñê õëåáíûé»
07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Ãîðíûé 

ïàðê Âèëüãåëüìñõ¸ý â Êàññåëå, 
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé è ðå-
àëüíîñòüþ»

08.50, 16.25 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.25 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Ñïðàøèâàéòå, 

ìàëü÷èêè»
12.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Áðþããå. 

Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä Áåëüãèè»
12.30, 18.40, 00.40 Òåì âðåìåíåì. Ñìû-

ñëû ñ Àëåêñàíäðîì Àðõàíãåëü-
ñêèì

13.15 Ìû - ãðàìîòåè!
13.55 Öâåò âðåìåíè: «Êàðàâàäæî»
14.15 Ä/ô «100 ëåò ó÷åíîìó. Academia. 

«Áîðèñ Ïàòîí. Òåõíîëîãèÿ ìåòàë-
ëîâ è ñâàðêè»

15.10 Ýðìèòàæ
15.40 Áåëàÿ ñòóäèÿ: «Áîðèñ Ãðåáåíùè-

êîâ»
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ âåêà: 

«Ãåíðèê Øåðèíã»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Èñ÷åçíóâøèå ëþäè - äðàìàòè-

÷åñêàÿ èñòîðèÿ ýâîëþöèè ÷åëîâå-
êà: «Âûìèðàíèå»

21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 

Èâàíà Òîëñòîãî: «Ðóññêèé ôðàí-
öóç Èâàí Òóðãåíåâ»

00.00 Ä/ô «Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé. Òàéíà 
ïîäçåìíûõ ïàëàò»

02.20 Ä/ô «Àíòàðêòèäà áåç ðîìàíòèêè»
02.45 Öâåò âðåìåíè: «Æàí Îãþñò Äîìè-

íèê Ýíãð»

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.35 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+)
07.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß! (6+)
07.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
08.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+)
08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ÊÀÄÐÛ (12+)
11.55 ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ 

(12+)
14.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.30 ÊÓÕÍß (12+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+)
20.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
21.00 ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ (12+)
23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
00.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» (12+)
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+)
02.00 ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ (12+)
03.00 ÃÅÉÌÅÐÛ (16+)
04.00 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+)
04.55 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-

êî (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ - 2» (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ - 3» (16+)
02.30 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ» (16+)

×å

06.00, 07.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.05, 21.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè (16+)
07.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
08.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 18.00 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷øåå 

(16+)
10.30, 19.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
11.00, 21.30 Ðåøàëà (16+)
13.00 Èäåàëüíûé óæèí (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà òðåòüÿ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà ÷åòâ¸ðòàÿ» 

(16+)

23.30 Øóòíèêè (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Ò/ñ «Íîâûé àãåíò ÌàêÃàéâåð» (16+)
04.00 Óë¸òíîå âèäåî (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íå âðè ìíå (12+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð» (16+)
22.15, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß ÎÄ-

ÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
03.45, 04.30, 05.30 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» 

(16+)
06.00, 06.45, 07.30 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 18.00, 23.55, 05.55 6 êàäðîâ (16+)
06.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà
07.00, 12.45, 03.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
07.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.45 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
11.50 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+)
14.20 Ò/ñ «Áåëûå ðîçû íàäåæäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåíü ðàñïëàòû» (16+)
22.55 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ» (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.50 Èçâåñòèÿ
07.25, 08.15, 09.05, 10.05, 15.25, 16.20, 

17.10, 18.05, 19.00, 19.55 Ò/ñ «Ãëó-
õàðü» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» 
(16+)

20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.25, 01.15 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
02.25, 04.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀ-

ÃÓËÜÍÈÊ», 1, 2 ñåðèè (16+)
05.55 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì äîìå: «Ïðèçðàê 

ïðîøëîãî» (16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.10 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ» (12+)

09.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» (12+)

10.45, 20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎ-

ÍÈÊÀ» (0+)
18.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
00.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» 

(0+)
01.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
05.05 Õ/ô «ÊÐÀÉ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
08.25, 09.15 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà òàé-

íîé âîéíû» (16+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 12.05 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» (12+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè

14.05, 16.05 Ò/ñ «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-
íîñòè» (16+)

18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà» (12+)
19.35 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì Ìàð-

øàëîì: «Âàñèëèé Àðõèïîâ» (12+)
20.20 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Òàéíîå îðó-

æèå Ãèòëåðà. Êîïüå Ñóäüáû» (12+)
21.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 

(12+)
23.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
05.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû: «ÌèÃ-

15». Êîðåéñêèé ñþðïðèç» (6+)

DISNEY

05.00, 06.45, 07.15, 08.45, 12.00, 12.30, 
13.20, 14.45, 17.45, 18.40, 19.10 
Ìóëüòôèëüì (6+)

06.20, 08.15, 09.15, 09.40, 10.10, 10.40, 
11.10, 11.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

16.10, 21.20, 23.00, 23.35, 02.25 Ìóëü-
òôèëüì (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áðàòåö 
ìåäâåæîíîê» (0+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Âîëøåáíèêè èç Âýéâåðëè 

Ïëýéñ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè (0+)
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! (0+)
09.30 Êîìåòà-äýíñ (0+)
09.40, 10.10, 10.50, 11.40, 12.20, 13.00, 

16.15, 20.20, 21.15, 21.40, 22.45, 
02.10, 04.10, 04.35, 04.50, 05.10, 
05.55 Ìóëüòôèëüì (0+)

11.20 Áóêâàðèé (0+)
14.10 Èãðàåì âìåñòå (0+)
14.15, 15.05, 16.50, 19.00, 19.50, 00.00, 

00.25, 01.20 Ìóëüòôèëüì (6+)
16.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè (0+)
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! (0+)
00.40 Ìóëüòôèëüì (12+)
03.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé (0+)
06.35 Ëåíòÿåâî. ÒÂ-øîó (0+)

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ» (12+)
06.05, 12.05 Ì/ô «×óäåñíûé êîëîêîëü-

÷èê» (12+)
06.25, 06.30, 06.40, 06.50, 07.00, 07.10, 

07.20, 07.30, 07.40, 08.00, 08.10, 
08.20, 08.30, 12.25, 12.30, 12.40, 
12.50, 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 
13.40, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Êàïèòàíà Âðóíãå-
ëÿ» (12+)

07.50, 13.50 Ì/ô «Ìàëü÷èê è ëÿãóøîíîê» 
(12+)

08.40, 14.40 Ì/ô «Êàê îñëèê ãðóñòüþ çà-
áîëåë» (12+)

08.50, 14.50 Ì/ô «Âåñåëûå îõîòíèêè Êà-
ðàíäàø è Êëÿêñà» (12+)

09.00, 15.00 Ì/ô «Ìîé äðóã Ìàðòûí» (12+)
09.10, 15.10 Ì/ô «Îõ è Àõ èäóò â ïîõîä» 

(12+)
09.15, 15.15 Ì/ô «Ïîëèêëèíèêà Êîòà Ëåî-

ïîëüäà» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Êðîøêà Åíîò» (12+)
09.40, 15.40 Ì/ô «Êîçë¸íîê, êîòîðûé ñ÷è-

òàë äî äåñÿòè» (12+)
09.50, 15.50 Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûá-

êå» (12+)
10.20, 16.20 Ì/ô «Ñîëîìåííûé áû÷îê» 

(12+)
10.30, 16.30 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è 

áðàòåö Èâàíóøêà» (12+)
10.40, 16.40 Ì/ô «Îëåíü è âîëê» (12+)

10.50, 16.50 Ì/ô «Ìîè áàáóøêè è ÿ» (12+)
17.00, 23.00 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÄÅ-

ÂÓØÊÀ» (12+)
18.10, 00.10 Ì/ô «Âîëøåáíûé êëàä» (12+)
18.30, 00.30 Ì/ô «Âîçâðàùàéñÿ, Êàïè-

òîøêà!» (12+)
18.40, 00.40 Ì/ô «Ìàðèÿ, Ìèðàáåëà â 

Òðàíçèñòîðèè» (12+)
19.50, 01.50 Ì/ô «Êàê ñòàðèê íàñåäêîé 

áûë» (12+)
20.00, 02.00 Ì/ô «Ñòðåëà óëåòàåò â ñêàç-

êó» (12+)
20.30, 02.30 Ì/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò Êîëîá-

êè. Ñëåäñòâèå ïåðâîå» (12+)
20.45, 22.00, 02.45, 04.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ ïîðîñåíêà Ôóíòèêà» (12+)
20.55, 02.55 Ì/ô «Âåëèêàí ýãîèñò» (12+)
21.05, 21.15, 03.05, 03.15 Ì/ñ «Âåñåëàÿ êà-

ðóñåëü» (12+)
21.30, 03.30 Ì/ô «Ïîëêàí è Øàâêà» (12+)
21.40, 03.40 Ì/ô «Êàê áóäòî» (12+)
21.50, 03.50 Ì/ô «Êðàøåíûé ëèñ» (12+)
22.10, 04.10 Ì/ô «Ëèñà-ñòðîèòåëü» (12+)
22.20, 04.20 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Çåëåíàÿ 

ãîðà» (12+)
22.30, 04.30 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Àðáà-

ëåò» (12+)
22.40, 04.40 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Õðàáðûå 

êîâáîè» (12+)
22.50, 04.50 Ì/ô «Êàðóñåëüíûé ëåâ» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 
(12+)

08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.25 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Àéìàí - Øîëïàí» (12+)
12.55 Ðîäíàÿ çåìëÿ (12+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.35 Ò/ñ «Øïèîí» (16+)
15.00 Ïóòü (12+)
15.15 Íå îò ìèðà ñåãî... (12+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.45 Äîðîãà áåç îïàñíîñòè (12+)
17.00 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà Äîäæåðà» (6+)
17.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» (6+)
18.30 Ìîëîä¸æíàÿ îñòàíîâêà (12+)
20.00 ß (12+)
21.00, 03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Âûçîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
23.00, 00.10 Õ/ô «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+)
01.05 Âèäåîñïîðò (12+)
05.40 Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó: Òåëåî÷åðê 

îá àêòðèñå Ôèðäåâåñ Õåéðóëëè-
íîé (6+)

06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ÎÒÐ

07.00, 13.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.55 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Àêòèâíàÿ 

ñðåäà (12+)
09.40, 17.10, 00.35 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñî-

êðîâèùàìè» (12+)
10.00, 17.30, 01.00 Ä/ñ «Â ïîèñêàõ çàòî-

íóâøèõ êîðàáëåé: «Ñòðàííûé êî-
ðàáëü èç Êàïî Ñàãðî» (12+)

10.30, 14.30 Êàëåíäàðü (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Ò/ñ «×åðíûå âîë-

êè» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè
15.20, 20.00, 02.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
00.05 Êíèæíîå èçìåðåíèå (12+)

06.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Åëåíà ßêîâëåâà» 
(12+)

06.30 Êàëåíäàðü

EUROSPORT

02.30, 13.00, 16.30, 00.00 Ãîðíûå ëûæè. 
Êóáîê ìèðà. Êèëëèíãòîí. Æåíùè-
íû. Ñëàëîì. 1 ïîïûòêà

03.00, 13.30, 17.00, 00.30 Ãîðíûå ëûæè. 
Êóáîê ìèðà. Êèëëèíãòîí. Æåíùè-
íû. Ñëàëîì. 2 ïîïûòêà

03.50 WATTS
04.00, 19.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Àíàòî-

ìèÿ ñïîðòà
04.30, 18.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Çàë Ñëà-

âû. Ïõ¸í÷õàí-2018. Áèàòëîí
05.30, 08.30, 20.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

MLS. Ïëåé-îôô. 1/2 ôèíàëà. «Àò-
ëàíòà Þíàéòåä» - «Íüþ-Éîðê Ðåä 
Áóëëç»

07.00, 14.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Ðóêà. HS 142. Ìóæ÷èíû

09.30, 21.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 
Ïëåé-îôô. 1/2 ôèíàëà. «Ïîðò-
ëåíä Òèìáåðñ» - «Ñïîðòèíã Êàí-
çàñ-Ñèòè»

10.30, 11.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè äåâóøåê (äî 17 ëåò). Óðóãâàé. 
1/4 ôèíàëà

12.30, 16.00, 01.30 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Êèëëèíãòîí. Æåíùèíû. 
Ñëàëîì-ãèãàíò. 2 ïîïûòêà

15.00, 23.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëåéê-Ëóèñ. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãè-
ãàíò

17.30 Êîííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ìàäðèä. 
Êîíêóð

22.30 VIP-ëîæà
01.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Êèëëèí-

ãòîí. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 1 
ïîïûòêà

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
08.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)

09.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.25 Íîâîñòè
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-

ãà (0+)
12.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Áèàòëîí. 

Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
14.20 Ãåí ïîáåäû (12+)
15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 

ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Âèêòîðèÿ» (×å-
õèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Áèàòëîí 
ñ Øèïóëèíûì è áåç» (12+)

18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Äèíàìî» 
(Ðèãà) - ÑÊÀ. Live» (12+)

18.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) - «Àâòîìîáèëèñò» (Åêàòå-
ðèíáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Âèêòîðèÿ» (×åõèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðîìà» 
(Èòàëèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. «Ôàêåë» (Íî-
âûé Óðåíãîé, Ðîññèÿ) - «Ñêðà» 
(Ïîëüøà) (0+)

05.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ» (16+)
07.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)

ÒÂ 1000

08.10, 19.50 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜ-
ÅÌ» (12+)

10.30 Õ/ô «ÍÀ ËÈÍÈÈ ÎÃÍß» (16+)
13.05 Õ/ô «ÍÅÎÒÐÀÇÈÌÀß ÒÀÌÀÐÀ» 

(16+)
15.20 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È ÇÀÏÐÅ-

ÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ» (16+)
17.55, 04.55 Õ/ô «ß ÍÅ ÇÍÀÞ, ÊÀÊ ÎÍÀ 

ÄÅËÀÅÒ ÝÒÎ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» 

(16+)
00.25 Õ/ô «12 ËÅÒ ÐÀÁÑÒÂÀ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (12+)
06.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (12+)

21 íîÿáðÿ 2018 ã.

Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåê-
òà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ñ. Ôîêè ×àéêîâñêîãî ðàé-
îíà Ïåðìñêîãî êðàÿ 

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, Ïîëîæå-
íèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, óòâåðæäåííûì 
ðåøåíèåì ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 21 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹ 17, ïîñòà-
íîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 13 ôåâðàëÿ 
2018 ãîäà ¹ 212 «Î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñ. 
Ôîêè ×àéêîâñêîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ» ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 21.11.2018.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå Ôîêèíñêîãî êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî öåíòðà ïî 

àäðåñó: 617750, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Êèðîâà, 49.
Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 21.11.2018.
Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé: 1 (ïî âîïðîñó íåîáõîäèìîñòè îòî-

áðàæåíèÿ â äîêóìåíòàöèè ãðàíèö ñóùåñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìåþ-
ùèõ ñòàòóñ ðàíåå ó÷òåííûõ).

Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåð-

ðèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ñ. 
Ôîêè ×àéêîâñêîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Öåëåñîîáðàçíî îòêîððåêòèðîâàòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè ñ ó÷åòîì âíåñåííîãî ïðåäëîæåíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå çàêëþ÷åíèå è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü ðàç-
ðàáîò÷èêó ïðîåêòà äëÿ åãî äîðàáîòêè.

Ë.È. ÑÎËÎÌÅÍÍÈÊÎÂÀ
ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



Òåëåïðîãðàììà 26 íîÿáðÿ – 2 äåêàáðÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 225-228 (10520-10523)
23 íîÿáðÿ 2018 ã.

28 íîÿáðÿ, ÑÐÅÄÀ

07.00, 08.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé (16+)
12.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
13.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èí-
òåðíû» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
01.35 Êîìèê â ãîðîäå. Ñàðàòîâ (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 28 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-

ñÿ (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 01.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
12.50, 18.50 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé 

è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

(16+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
02.00 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.25, 16.35, 19.00, 22.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
13.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
14.50, 20.50 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé 

è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
16.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

(16+)
01.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
04.00 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)

ÒÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà Çàâüÿëîâà. Çà-

òâîðíèöà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Ìîé ãåðîé: «Ìèõàèë Áîãäàñàðîâ» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 01.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 

(12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50 Ò/ñ «Àëòàðü Òðèñòàíà» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ïðèãîâîð: «Âëàñòåëèíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Ïðîùàíèå: «Âàñèëèé Øóêøèí» 

(16+)
02.50 Ò/ñ «Òðþôåëüíûé ï¸ñ êîðîëåâû 

Äæîâàííû» (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.25 Ìàëüöåâà (12+)
09.10 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.30, 01.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.15 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
00.20 Ò/ñ «Âäîâà» (16+)
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì...: «ßðîñëàâëü óçîð÷àòûé»
07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Áðþããå. 

Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä Áåëüãèè»
08.50, 16.25 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.35 ÕÕ âåê: «Àâòîðñêèé êîíöåðò 

êîìïîçèòîðà Äàâèäà Òóõìàíîâà â 
Ãîñóäàðñòâåííîì öåíòðàëüíîì êîí-
öåðòíîì çàëå «Ðîññèÿ», 1986 ãîä»

12.30, 18.40, 00.45 ×òî äåëàòü?
13.15 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè: 

«Áîðîäèíñêîå ïîëå»
13.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ: 

«Óãîí íîìåð îäèí»
14.15 Ä/ô «Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé. Òàéíà 

ïîäçåìíûõ ïàëàò»
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... ñ Ëåî-

íèäîì Ãàêêåëåì
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ âåêà: 

«Ëåîíèä Êîãàí»
18.30 Öâåò âðåìåíè: «Ýäãàð Äåãà»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Èñ÷åçíóâøèå ëþäè - äðàìàòè-

÷åñêàÿ èñòîðèÿ ýâîëþöèè ÷åëîâå-
êà: «Âûæèâøèå»

21.40 Ä/ô «Êèíî î êèíî. «Ìèìèíî. Ñäà÷è 
íå íàäî!»

23.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 
Èâàíà Òîëñòîãî: «Ðóññêèé ôðàí-
öóç Èâàí Òóðãåíåâ»

00.00 Ä/ô «Ìèíèí è Ãàôò»
02.50 Öâåò âðåìåíè: «Âàñèëèé Ïîëåíîâ. 

Ìîñêîâñêèé äâîðèê»

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.35 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+)
07.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß! (6+)
07.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
08.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+)
08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÒÅÁß? (16+)
11.40 ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ (12+)
14.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.30 ÊÓÕÍß (12+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+)
20.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
21.00 ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ (12+)
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
00.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+)
02.00 ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ (12+)
03.00 ÃÅÉÌÅÐÛ (16+)
04.00 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+)
04.55 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 09.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß» (16+)
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀÊÎ-

ÌÅÖ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ» (16+)

×å

06.00, 07.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.05 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè (16+)
07.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
08.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 18.00 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷øåå 

(16+)
10.30, 19.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
11.00, 21.30 Ðåøàëà (16+)
13.00 Èäåàëüíûé óæèí (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà ÷åòâ¸ðòàÿ» 

(16+)
21.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. Äàéäæåñò 

(16+)
23.30 Øóòíèêè (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Ò/ñ «Íîâûé àãåíò ÌàêÃàéâåð» (16+)
03.20 Óë¸òíîå âèäåî (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íå âðè ìíå (12+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð» (16+)
22.15, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ» (12+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Ò/ñ «Âèêèíãè» 

(16+)
06.30, 07.15 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 êàäðîâ 
(16+)

06.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà
07.00, 13.05, 03.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
07.40, 12.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
09.50 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
10.55 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+)
14.10 Ò/ñ «Ñîëîìîíîâî ðåøåíèå» (16+)
19.00 Ò/ñ «Åñëè òû íå ñî ìíîé» (16+)
23.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÂÈÐÈÍÅß» (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.35 Èçâåñòèÿ
07.25, 08.15, 09.05, 10.05, 15.25, 16.20, 

17.10, 18.05, 19.00, 19.55, 06.35 Ò/ñ 
«Ãëóõàðü» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» 
(16+)

20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.25, 01.15, 
02.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
03.15, 03.55, 04.30, 05.00, 05.40, 06.10 Ò/ñ 

«Äåòåêòèâû» (16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.10 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (6+)
08.50 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+)
10.40, 20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.25 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ» (12+)
16.15 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
00.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍ-

ÊÈ» (0+)
01.35 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×-

ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» (6+)
01.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
05.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)
06.35 Õ/ô «Êàê ðîæäàþòñÿ òîñòû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
08.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà» (12+)
19.35 Ïîñëåäíèé äåíü: «Ìèõàèë Øîëî-

õîâ» (12+)
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
21.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 

(12+)

23.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
05.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû: «Èñ-

òðåáèòåëè ßê» (6+)

DISNEY

05.00, 06.45, 07.15, 08.45, 12.00, 12.30, 
13.20, 14.45, 17.45, 18.40, 19.10 
Ìóëüòôèëüì (6+)

06.20, 08.15, 09.15, 09.40, 10.10, 10.40, 
11.10, 11.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

16.10, 21.00, 23.00, 23.35, 02.25 Ìóëü-
òôèëüì (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áðàòåö 
ìåäâåæîíîê - 2» (0+)

00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Âîëøåáíèêè èç Âýéâåðëè 

Ïëýéñ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè (0+)
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! (0+)
09.30 Êîìåòà-äýíñ (0+)
09.40, 10.10, 10.50, 11.40, 12.20, 13.00, 

16.15, 20.20, 21.15, 21.40, 22.45, 
02.10, 04.10, 04.30, 04.45, 05.10, 
05.55 Ìóëüòôèëüì (0+)

11.20 Áóêâàðèé (0+)
14.10 Èãðàåì âìåñòå (0+)
14.15, 15.05, 17.15, 19.00, 19.50, 00.00, 

00.25, 01.20 Ìóëüòôèëüì (6+)
16.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè (0+)
16.50 Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿëèñü 

ñïðîñèòü (6+)
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! (0+)
00.40 Ìóëüòôèëüì (12+)
03.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé (0+)
06.35 Ëåíòÿåâî. ÒÂ-øîó (0+)

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «Æåì÷óæíàÿ äåâóøêà» 
(12+)

06.10, 12.10 Ì/ô «Âîëøåáíûé êëàä» (12+)
06.30, 12.30 Ì/ô «Âîçâðàùàéñÿ, Êàïèòîø-

êà!» (12+)
06.40, 12.40 Ì/ô «Ìàðèÿ, Ìèðàáåëà â Òðàí-

çèñòîðèè» (12+)
07.50, 13.50 Ì/ô «Êàê ñòàðèê íàñåäêîé 

áûë» (12+)
08.00, 14.00 Ì/ô «Ñòðåëà óëåòàåò â ñêàç-

êó» (12+)
08.30, 14.30 Ì/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò Êîëîá-

êè. Ñëåäñòâèå ïåðâîå» (12+)
08.45, 10.00, 14.45, 16.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

ïîðîñåíêà Ôóíòèêà» (12+)
08.55, 14.55 Ì/ô «Âåëèêàí ýãîèñò» (12+)
09.05, 09.15, 15.05, 15.15, 20.35, 02.35 Ì/ñ 

«Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Ïîëêàí è Øàâêà» (12+)
09.40, 15.40 Ì/ô «Êàê áóäòî» (12+)
09.50, 15.50 Ì/ô «Êðàøåíûé ëèñ» (12+)
10.10, 16.10 Ì/ô «Ëèñà-ñòðîèòåëü» (12+)
10.20, 16.20 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Çåëåíàÿ 

ãîðà» (12+)
10.30, 16.30 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Àðáàëåò» 

(12+)
10.40, 16.40 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Õðàáðûå 

êîâáîè» (12+)
10.50, 16.50 Ì/ô «Êàðóñåëüíûé ëåâ» (12+)
17.00, 23.00 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» (12+)
18.30, 00.30 Ì/ô «Ìàðèÿ è Ìèðàáåëëà» 

(12+)
19.35, 01.35 Ì/ô «Î ðûáàêå è ðûáêå» (12+)
19.50, 01.50 Ì/ô «Êàê ëèñà çàéöà äîãîíÿ-

ëà» (12+)
20.00, 02.00 Ì/ô «Áðàòüÿ Ëþ» (12+)
20.25, 02.25 Ì/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò Êîëîá-

êè» (12+)
20.45, 02.45 Ì/ô «Åæèê ïëþñ ÷åðåïàõà» 

(12+)

20.55, 02.55 Ì/ô «Æóðàâëèíûå ïåðüÿ» 
(12+)

21.05, 03.05 Ì/ô «Çàâåòíàÿ ìå÷òà» (12+)
21.15, 03.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìþíõãàó-

çåíà» (12+)
21.30, 03.30 Ì/ô «Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü ñ 

ïîäóøêîé» (12+)
21.40, 03.40 Ì/ô «Êàðàíäàø è êëÿêñà» 

(12+)
21.50, 22.00, 22.10, 22.20, 22.30, 22.40, 

22.50, 03.50, 04.00, 04.10, 04.20, 
04.30, 04.40, 04.50 Ì/ñ «Äîêòîð Àé-
áîëèò» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Íîâîñòè 

Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
12.00 Ò/ñ «Àéìàí - Øîëïàí» (12+)
12.55 Ìèð çíàíèé (6+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ïðåä÷óâñòâèå» (16+)
15.00 Êàðàâàé (6+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.00 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
16.45 Çäîðîâàÿ ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà è ÿ (6+)
17.00 Ò/ñ «Ïîáåã Àðòôóëà Äîäæåðà» (6+)
17.30 Ò/ñ «Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» (6+)
18.30 Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
19.00 Òðèáóíà «Íîâîãî âåêà» (12+)
20.00 Àäàì è Åâà (6+)
21.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. «Àê Áàðñ» 

(Êàçàíü) - «Òîðïåäî» (Íèæåãîðîä-
ñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ (6+)

00.00 Âûçîâ 112 (16+)
00.10 Òàÿíó íîêòàñû (16+)
00.40 Ñîîòå÷åñòâåííèêè (12+)
01.00 Âèäåîñïîðò (12+)
03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)
05.40 Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó: Òåëåî÷åðê î 

Ãàëèìæàíå Èáðàãèìîâå (6+)
06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ÎÒÐ

07.00, 13.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.55 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Àêòèâíàÿ 

ñðåäà (12+)
09.40, 17.10, 00.35 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñî-

êðîâèùàìè» (12+)
10.00, 17.35, 01.00 Ä/ñ «Â ïîèñêàõ çàòî-

íóâøèõ êîðàáëåé: «Ñîêðîâèùà 
Èëü-äå-Áà» (12+)

10.30, 14.30, 06.30 Êàëåíäàðü (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Ò/ñ «×åðíûå âîë-

êè» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè
15.20, 20.00, 02.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
00.05 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Åëåíà ßêîâëåâà» 

(12+)
06.05 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)

EUROSPORT

02.00, 07.00, 17.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Çàë Ñëàâû. Ïõ¸í÷õàí-2018. Áèàò-
ëîí

03.00, 08.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Àíàòî-
ìèÿ ñïîðòà

03.45, 10.30, 20.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Ëåéê-Ëóèñ. Ìóæ÷èíû. Ñó-
ïåðãèãàíò

04.30, 12.30, 18.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Ðóêà. HS 142. Ìóæ-
÷èíû

05.30, 14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 
Ïëåé-îôô. 1/2 ôèíàëà. «Ïîðò-
ëåíä Òèìáåðñ» - «Ñïîðòèíã Êàí-
çàñ-Ñèòè»

08.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Êèëëèí-
ãòîí. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 1 
ïîïûòêà

09.00, 21.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Êèëëèíãòîí. Æåíùèíû. Ñëàëîì-
ãèãàíò. 2 ïîïûòêà

09.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-
Ëóèñ. Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê

11.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Êèëëèíã-
òîí. Æåíùèíû. Ñëàëîì. 1 ïîïûòêà

12.00, 21.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Êèëëèíãòîí. Æåíùèíû. Ñëàëîì. 
2 ïîïûòêà

15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-
îôô. 1/2 ôèíàëà. «Àòëàíòà Þíàé-
òåä» - «Íüþ-Éîðê Ðåä Áóëëç»

17.00 VIP-ëîæà
22.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Â ïîãîíå çà 

èñòîðèåé
22.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè äå-

âóøåê (äî 17 ëåò). Óðóãâàé. 1/4 ôè-
íàëà

23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè äå-
âóøåê (äî 17 ëåò). Óðóãâàé. 1/2 ôè-
íàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
08.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20, 21.15 Íî-

âîñòè
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 Âñå íà Ìàò÷!
10.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðå-

äè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. «Çå-
íèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) -»Ëóáå 
×èâèòàíîâà» (Èòàëèÿ). Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ïîëüøè (0+)

12.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëèîí» 
(Ôðàíöèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ) (0+)

14.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Þâåí-
òóñ» (Èòàëèÿ) - «Âàëåíñèÿ» (Èñïà-
íèÿ) (0+)

17.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Êóðñ 
Åâðî. Áàêó» (12+)

17.25 Âñå íà ôóòáîë!
17.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 

ôóòáîëó ñåçîíà 2018-2019. 1/4 
ôèíàëà. «Îðåíáóðã» - «Àðñåíàë» 
(Òóëà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.55 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë (12+)
20.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «ÖÑÊÀ - 

«Âèêòîðèÿ». Live» (12+)
20.45 ÔóòÁÎËÜÍÎ (12+)
22.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëîêî-

ìîòèâ» (Ðîññèÿ) - «Ãàëàòàñàðàé» 
(Òóðöèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ 
(Ôðàíöèÿ) - «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Àòëåòè-
êî» (Èñïàíèÿ) - «Ìîíàêî» (Ôðàí-
öèÿ) (0+)

05.40 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
06.10 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ» (16+)

ÒÂ 1000

08.10, 17.40 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ» (16+)
10.30 Õ/ô «12 ËÅÒ ÐÀÁÑÒÂÀ» (16+)
13.10 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (12+)
15.20 Õ/ô «Ñáåæàâøàÿ íåâåñòà» (16+)
20.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (12+)
22.10 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎ-

ÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
01.15 Õ/ô «Ñåêñ â áîëüøîì ãîðîäå - 2» 

(16+)
03.55 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÝÐÀ Z» (16+)
05.45 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» (16+)

2019 год – 
это «звездный 

час» Жёлтой 
Земляной Свиньи 
Îí îáåùàåò áûòü äîáðûì, 

ñïîêîéíûì è ïëîäîðîä-
íûì, ïðèíîñÿùèì ìàññó ïî-
ëîæèòåëüíûõ ýìîöèé! È ÷òîáû 
ýòè ïðåäñêàçàíèÿ ñáûëèñü, íå-
îáõîäèìî âñòðåòèòü Íîâûé ãîä 
ïûøíî, ïðàçäíè÷íî è íàðÿäíî.

Êàê æå âñòðåòèòü Íîâûé ãîä, 
÷òîáû íå îáèäåòü ñèìâîë ãîäà? 
Ãëàâíîå ïðàâèëî – îòêàæèòåñü 
îò ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä ñî ñâè-
íèíîé! Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå 
ãîâÿäèíå, áàðàíèíå, êðîëü÷à-
òèíå, êóðèöå èëè èíäåéêå.

Õîòèòå, ÷òîáû óäà÷à ñîïóòñò-
âîâàëà âàì âåñü ãîä? Òîãäà ïî-
çàáîòüòåñü î òîì, ÷òîáû íà ñòî-
ëå ïðèñóòñòâîâàë íåáîëüøîé 
ñóâåíèð èëè ôèãóðêà â ôîðìå 
æ¸ëòîé èëè çîëîòîé ñâèíüè. Òà-
êîé òàëèñìàí ïðèâëå÷¸ò ê âàì 
óäà÷ó â íîâîì ãîäó è óáåðåæ¸ò 
îò íåñ÷àñòèé.

Íà âàøåì ïðàçäíè÷íîì 
íîâîãîäíåì ñòîëå äîëæ-

íû îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâîâàòü 
ñëåäóþùèå áëþäà:

• ÇÀÊÓÑÊÈ – ïîìîãóò ðàçî-
ãðåòü àïïåòèò ïåðåä îñíîâíû-
ìè áëþäàìè. Êàê ïðàâèëî, ñî-
ñòîÿò èç îâîùåé, ñûðà è ìîðå-
ïðîäóêòîâ.

• ÑÀËÀÒÛ – îñíîâíûå áëþ-
äà, êîòîðûìè ãîñòè óãîùàþòñÿ 
è íàåäàþòñÿ. Ðåêîìåíäóåòñÿ 
ãîòîâèòü ñðàçó íåñêîëüêî âè-
äîâ ñàëàòîâ ñ ðàçëè÷íûìè íà-
÷èíêàìè, ÷òîáû êàæäûé ãîñòü 
ìîã âûáðàòü ïîäõîäÿùåå äëÿ 
íåãî áëþäî.

• ÃÎÐß×ÅÅ – ìÿñíûå áëþ-
äà (ñ ãàðíèðîì èëè áåç). Ñà-
ìûì ïîïóëÿðíûì ãîðÿ÷èì áëþ-
äîì ÿâëÿåòñÿ øàøëûê, çàïå÷¸-
íîå ìÿñî â äóõîâêå, îòáèâíûå, 
çàïå÷¸íàÿ áóæåíèíà. Â êà÷åñò-
âå ãàðíèðà ïîäîéä¸ò êàðòîôåëü-
íîå ïþðå, êàðòîôåëü ôðè, ïëîâ.

• ÄÅÑÅÐÒ – îáÿçàòåëüíîå 
çàâåðøåíèå ïðàçäíè÷íîãî ñòî-
ëà. Ñîãëàñíî ïðèìåòå, åñëè íà 
íîâîãîäíåì ñòîëå ïðèñóòñòâóåò 
ñëàäêîå, òî è ãîä áóäåò «ñëàä-
êèì». Â âèäå äåñåðòà ïîäîéä¸ò 
òîðò, æåëå, ìîðîæåíîå, ôðóê-
òû èëè øîêîëàäíûå êîíôåòû.

• ÍÀÐÅÇÊÀ – îíà ìîæåò 
áûòü èç îâîùåé, ìÿñà, ñûðà, 
ôðóêòîâ è äàæå ðûáû.

До Нового года

38 дней



Òåëåïðîãðàììà 26 íîÿáðÿ – 2 äåêàáðÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 225-228 (10520-10523)
23 íîÿáðÿ 2018 ã.

29 íîÿáðÿ, ×ÅÒÂÅÐÃ

07.00, 08.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé (16+)
12.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Ä/ô «Îëüãà - 3. Çà êàäðîì» (16+)
21.30 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.30 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
01.35 Êîìèê â ãîðîäå. Åêàòåðèíáóðã (16+)
02.05 ÒÍÒ-CLUB (16+)
02.10 Õ/ô «Íà ðàññòîÿíèè ëþáâè» (16+)
03.50, 04.40, 05.25 Stand Up (16+)
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 29 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-

ñÿ (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15, 03.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 01.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50, 00.05 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+)
22.30 Áîëüøàÿ èãðà (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
12.50, 18.50 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé 

è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

(16+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)
02.00 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.25, 16.35, 19.00, 22.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 

âðåìÿ
13.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
14.50, 20.50 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé 

è Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
16.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

(16+)
01.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

(12+)

04.00 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)

ÒÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Äîêòîð È... (16+)
08.40 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» (0+)
10.35 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. Â äâóõ 

øàãàõ îò ñëàâû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 

(12+)
13.35 Ìîé ãåðîé: «Àëåêñàíäðà Ìàðèíè-

íà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 01.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 

(12+)
17.00 Åñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
17.50, 02.50 Ò/ñ «Àëòàðü Òðèñòàíà» (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
22.30 10 ñàìûõ...: «Ðåâíèâûå çâ¸çäû» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Ïðîïàâøèå ñ ðàäàðîâ. Òàéíû 

àâèàêàòàñòðîô» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25 ÷àñ
00.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Ïîçä-

íèé ðåáåíîê» (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 
(16+)

06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.25 Ìàëüöåâà (12+)
09.10 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.30, 01.30 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.15 ÄÍÊ (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
00.20 Ò/ñ «Âäîâà» (16+)
03.20 Äà÷íûé îòâåò (0+)
04.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì...: «Ðóññêîå îïîëüå»
07.05, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 22.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.30 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Ïëèò-

âèöêèå îç¸ðà. Âîäíûé êðàé è íà-
öèîíàëüíûé ïàðê Õîðâàòèè»

08.50, 16.25 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì»
10.15 Íàáëþäàòåëü
11.10, 01.20 Ä/ô «ÕÕ âåê. «Èëüÿ Ãóòìàí. 

×åëîâåê âîéíû è ìèðà»
12.15 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Áîðäî. 

Äà çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!»
12.30, 18.45, 00.40 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì: «Ñåðâàíòåñ. Äîí Êè-
õîò»

13.15 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè: 
«Êðûìñêèé ëèòåðàòóðíî-õóäîæå-
ñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê»

13.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ: «Áå-
ðåçêà»

14.15, 02.15 Ä/ô «Ôîðìóëà íåâåðîÿòíî-
ñòè àêàäåìèêà Êîëìîãîðîâà»

15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! «Êàçàõè - àáî-
ðèãåíû Ïðèèðòûøüÿ»

15.40 2 Âåðíèê 2
17.35 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ âåêà: 

«Àðòþð Ãðþìüî»
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Êàðêàñíûé 

äîì Ëàãóòåíêî»

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Äìèòðèé Ìåíäåëååâ. Çàâåò-

íûå ìûñëè»
21.40 Ýíèãìà: «Ýëüæáåòà Ïåíäåðåöêàÿ»
23.10 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ 

Èâàíà Òîëñòîãî: «Ðóññêèé ôðàí-
öóç Èâàí Òóðãåíåâ»

00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà

02.40 Ìóëüòôèëüì ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.35 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+)
07.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß! (6+)
07.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
08.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+)
08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+)
10.00 ÑÎÑÅÄÊÀ (16+)
12.05 ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ (12+)
14.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.30 ÊÓÕÍß (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+)
20.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+)
21.00 ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ (0+)
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+)
02.00 ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ (12+)
03.00 ÃÅÉÌÅÐÛ (16+)
04.00 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+)
04.55 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ ÓÀÍ-

ÄÅÐÑÒÎÓÍ» (12+)

×å

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
08.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 18.00 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷øåå 

(16+)
10.30, 19.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
11.00, 21.30 Ðåøàëà (16+)
13.00 Èäåàëüíûé óæèí (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà ÷åòâ¸ðòàÿ» 

(16+)
21.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. Äàéäæåñò 

(16+)

23.30 Øóòíèêè (16+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Õ/ô «ÏßÒÀß ÇÀÏÎÂÅÄÜ» (18+)
02.45 Õ/ô «ÂÅÐÄÈÊÒ ÇÀ ÄÅÍÜÃÈ» (12+)
04.50 Óë¸òíîå âèäåî (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Ò/ñ «Ñëå-

ïàÿ» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íå âðè ìíå (12+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
20.40, 21.30 Ò/ñ «Ëþöèôåð» (16+)
22.15, 23.15, 00.00 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
01.00 Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
02.00 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.45, 07.15 Ò/ñ «C.S.I.: 

Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 êàäðîâ 
(16+)

06.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà
07.00, 12.55, 03.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+)
07.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
09.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.50 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
11.55 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+)
14.00 Ò/ñ «Åñëè òû íå ñî ìíîé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Èñêóïëåíèå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
03.55 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß» (16+)
05.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.35 Èçâåñòèÿ
07.25, 07.50, 08.40, 09.35, 15.25, 16.20, 

17.10, 18.05, 19.00, 19.55 Ò/ñ «Ãëó-
õàðü» (16+)

10.35 Äåíü àíãåëà (0+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» 

(16+)
20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.25, 01.15, 

02.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
02.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 05.40, 06.10 Ò/ñ 

«Äåòåêòèâû» (16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.10 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈÄÈÌ!» (16+)
08.25 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ» (12+)
10.15, 20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.05 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ» (12+)
15.40 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (6+)
00.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» (6+)
01.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
05.10 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒ-

ÂÈÅ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
08.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)

18.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà» (12+)
19.35 Ëåãåíäû êèíî: «Îëåã Åôðåìîâ» 

(6+)
20.20 Êîä äîñòóïà (12+)
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
21.35 Îòêðûòûé ýôèð (12+)
23.15 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 

(12+)
23.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)

DISNEY

05.00, 06.45, 07.15, 08.45, 12.00, 12.30, 
13.20, 14.45, 17.45, 18.40, 19.10 
Ìóëüòôèëüì (6+)

06.20, 08.15, 09.15, 09.40, 10.10, 10.40, 
11.10, 11.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

16.10, 21.30, 23.00, 23.35, 02.25 Ìóëü-
òôèëüì (12+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Àíàñòàñèÿ» 
(12+)

22.40 Ïðàâèëà ñòèëÿ (6+)
00.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
01.40 Ò/ñ «Âîëøåáíèêè èç Âýéâåðëè 

Ïëýéñ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè (0+)
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! (0+)
09.30 Êîìåòà-äýíñ (0+)
09.40, 10.10, 10.50, 11.40, 12.20, 13.00, 

16.15, 20.20, 21.15, 21.40, 22.45, 
02.10, 04.10, 04.45, 05.10, 05.55 
Ìóëüòôèëüì (0+)

11.20 Ëàïû, ìîðäû è õâîñòû (0+)
14.10 Èãðàåì âìåñòå (0+)
14.15, 15.05, 17.15, 19.00, 19.50, 00.00, 

00.25, 01.20 Ìóëüòôèëüì (6+)
16.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè (0+)
16.50 Ìèêðîèñòîðèÿ (0+)
16.55 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðî-

çäîâûì (0+)
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! (0+)
00.40 Ìóëüòôèëüì (12+)
03.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé (0+)
06.35 Ëåíòÿåâî. ÒÂ-øîó (0+)

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ» (12+)

06.30, 12.30 Ì/ô «Ìàðèÿ è Ìèðàáåëëà» 
(12+)

07.35, 13.35 Ì/ô «Î ðûáàêå è ðûáêå» 
(12+)

07.50, 13.50 Ì/ô «Êàê ëèñà çàéöà äîãîíÿ-
ëà» (12+)

08.00, 14.00 Ì/ô «Áðàòüÿ Ëþ» (12+)
08.25, 14.25, 20.30, 02.30 Ì/ñ «Ñëåäñòâèå 

âåäóò Êîëîáêè» (12+)
08.35, 14.35 Ì/ñ «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» (12+)
08.45, 14.45 Ì/ô «Åæèê ïëþñ ÷åðåïàõà» 

(12+)
08.55, 14.55 Ì/ô «Æóðàâëèíûå ïåðüÿ» 

(12+)
09.05, 15.05 Ì/ô «Çàâåòíàÿ ìå÷òà» (12+)
09.15, 15.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìþíõãà-

óçåíà» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü 

ñ ïîäóøêîé» (12+)
09.40, 15.40, 19.35, 01.35 Ì/ô «Êàðàíäàø 

è êëÿêñà» (12+)
09.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 

10.50, 15.50, 16.00, 16.10, 16.20, 
16.30, 16.40, 16.50 Ì/ñ «Äîêòîð Àé-
áîëèò» (12+)

17.00, 23.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÎÐÎËß» (12+)

18.15, 00.15 Ì/ô «Òàåæíàÿ ñêàçêà» (12+)

18.30, 00.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòè-
íî» (12+)

19.50, 01.50 Ì/ô «Çìåé íà ÷åðäàêå» (12+)
20.00, 02.00 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûø-

êî» (12+)
20.20, 02.20 Ì/ô «Âåñåëûé îãîðîä» (12+)
20.40, 02.40 Ì/ô «Çåðêàëüöå» (12+)
20.50, 02.50 Ì/ô «Çèìîâüå çâåðåé» (12+)
21.00, 03.00 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ñåðûé 

âîëê» (12+)
21.20, 03.20 Ì/ô «Êàê ñòàòü áîëüøèì» 

(12+)
21.30, 03.30 Ì/ô «Æèçíü è ñòðàäàíèÿ 

Èâàíà Ñåìåíîâà» (12+)
21.50, 03.50 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Óêðîòè-

òåëü çâåðåé» (12+)
22.00, 04.00 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Ñíåæ-

íûé ÷åëîâåê» (12+)
22.10, 04.10 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Ñêðå-

ùåííûå øïàãè» (12+)
22.20, 04.20 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Èíäåé-

ñêèé òðîôåé» (12+)
22.25, 04.25 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Êîðîëü 

ëåñà» (12+)
22.35, 04.35 Ì/ô «Ïî÷åìó îñëèê çàóïðÿ-

ìèëñÿ?» (12+)
22.45, 04.45 Ì/ô «Æèðàôà è î÷êè» (12+)
22.55, 04.55 Ì/ô «Âèòàìèí ðîñòà» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Ãîëîâîëîìêà (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà 
(12+)

08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00, 02.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Àéìàí - Øîëïàí» (12+)
12.55 Ñîîòå÷åñòâåííèêè (12+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ïðåä÷óâñòâèå» (16+)
15.00 Êàðàâàé (6+)
15.30, 23.00, 01.05 Ä/ô (12+)
16.45 Ôîëèàíò â ñòîëåòíåì ïåðåïë¸òå 

(12+)
17.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
18.00 Ò/ñ «Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» (6+)
18.30 Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
20.00 Ïóòíèê (6+)
21.00, 03.30 Òî÷êà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Âûçîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
00.10 Íàøà ðåñïóáëèêà. Íàøå äåëî (12+)
05.40 Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó: Òåëåî÷åðê î 

ìóçûêàíòå Ðàìèëå Êóðàìøèíå 
(6+)

06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ÎÒÐ

07.00, 13.05, 23.05 Ïðàâ!Äà? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.55 Äîì «Ý» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Àêòèâíàÿ 

ñðåäà (12+)
09.40, 17.10, 00.35 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñî-

êðîâèùàìè» (12+)
10.00, 17.30, 01.00 Ä/ñ «Â ïîèñêàõ çàòî-

íóâøèõ êîðàáëåé: «Ïîãðóæåíèå 
íà Ëóíó» (12+)

10.30, 14.30, 06.30 Êàëåíäàðü (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Ò/ñ «×åðíûå âîë-

êè» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Íîâîñòè
15.20, 20.00, 02.00 ÎÒÐàæåíèå (12+)
00.05 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
06.05 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)

EUROSPORT

02.00, 08.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Ðóêà. HS 142. Ìóæ÷èíû

02.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè äå-
âóøåê (äî 17 ëåò). Óðóãâàé. 1/2 ôè-
íàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.00, 11.00, 20.00, 01.00 Çèìíèå âèäû 
ñïîðòà. Â ïîãîíå çà èñòîðèåé

05.30, 07.00, 16.00, 17.00, 20.30, 21.45 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
äåâóøåê (äî 17 ëåò). Óðóãâàé. 1/2 
ôèíàëà

10.00, 14.30, 00.05 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Çàë Ñëàâû. Ïõ¸í÷õàí-2018. Áèàò-
ëîí

11.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-
îôô. 1/2 ôèíàëà. «Àòëàíòà Þíàé-
òåä» - «Íüþ-Éîðê Ðåä Áóëëç»

12.30, 18.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 
Ïëåé-îôô. 1/2 ôèíàëà. «Ïîðò-
ëåíä Òèìáåðñ» - «Ñïîðòèíã Êàí-
çàñ-Ñèòè»

13.30, 23.00 Äðîíû. DR1 Champions
15.30 VIP-ëîæà
01.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ôðàí-

öèè. Îáçîð

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
08.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05, 00.50 Íî-

âîñòè
09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45 Âñå íà 

Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Íàïîëè» 

(Èòàëèÿ) - «Öðâåíà Çâåçäà» (Ñåð-
áèÿ) (0+)

13.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÏÑÂ (Íè-
äåðëàíäû) - «Áàðñåëîíà» (Èñïà-
íèÿ) (0+)

15.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «ÖÑÊÀ - 
«Âèêòîðèÿ». Live» (12+)

17.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Òîòòåí-
õýì» (Àíãëèÿ) - «Èíòåð» (Èòàëèÿ) 
(0+)

19.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Êóðñ 
Åâðî. Ãëàçãî» (12+)

20.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ) - «Ðàïèä» (Àâñòðèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Êîïåíãàãåí» (Äàíèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ðåàë» (Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) (0+)

05.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» 
(Ðîññèÿ) - «Ñêðà» (Ïîëüøà) (0+)

07.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)

ÒÂ 1000

08.10, 16.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ - 2» (16+)
10.30 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 

- 2» (16+)
13.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎ-

ÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
19.10 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà» (16+)
22.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑÒÎÃÎ 

ÐÀÇÓÌÀ» (16+)
00.05 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÊÎÐÅË-

ËÈ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÎÒ ÊÓÒÞÐ» (16+)
04.40 Õ/ô «ÂÈÄÅËÈ ÍÎ×Ü» (18+)
06.10 Õ/ô «Íåîòðàçèìàÿ Òàìàðà» (16+)

Фото идей 
украшения и 
оформления 

новогодних блюд
Íå çíàåòå, êàê óêðàñèòü 

áëþäà íà ïðàçäíè÷íûé ñòîë? 
Íèæå ìû ïðåäëàãàåì îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðèìåðàìè êðàñè-
âîé íàðåçêè íà íîâîãîäíèé 
ñòîë. Áåðèòå ýòè èäåè íà âî-
îðóæåíèå, ÷òîáû î÷àðîâàòü 
ñâîèõ ãîñòåé!

https://o-tele.ru/novogodnie-retsepty-2019/
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30 íîÿáðÿ, ÏßÒÍÈÖÀ

07.00, 08.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé (16+)
12.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 , 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
02.10 Õ/ô «Â ÏÐÎË¨ÒÅ» (16+)
03.55, 04.45 Stand Up (16+)
05.35, 06.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15 Ñåãîäíÿ 30 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ 

(6+)
09.55, 03.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
15.15, 04.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
16.00, 03.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåêñååì Ïèìàíî-

âûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà (16+)
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.35 Êîíöåðò «Îãîíü Âàâèëîíà». Ê þáèëåþ 

Áîðèñà Ãðåáåíùèêîâà (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-

ìÿ
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-

êîâûì (12+)
12.50, 18.50 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è 

Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Âëàäèìèðà Âèíîêó-

ðà (16+)
01.10 Ò/ñ «Ìîÿ ìàìà ïðîòèâ» (12+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
13.25, 16.35, 19.00, 22.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-

ìÿ
13.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíè-

êîâûì (12+)
14.50, 20.50 60 Ìèíóò ñ Îëüãîé Ñêàáååâîé è 

Åâãåíèåì Ïîïîâûì (12+)
16.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
19.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð (16+)
23.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Âëàäèìèðà Âèíîêó-

ðà (16+)
03.10 Ò/ñ «Ìîÿ ìàìà ïðîòèâ» (12+)

ÒÂÖ

06.00 Íàñòðîåíèå
08.05 Ä/ô «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ ïà-

ðàäîì ÿ!» (12+)
09.00, 11.50 Ò/ñ «Ïîäú¸ì ñ ãëóáèíû» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
13.25, 15.05 Ò/ñ «Ñèíè÷êà» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ ÎÇÅÐÎ» (12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
23.10 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
01.05 Ä/ô «Îëåã è Ëåâ Áîðèñîâû. Â òåíè ðîä-

íîãî áðàòà» (12+)
01.55 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» 

(12+)
03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Õ/ô «Ëþáîâü â êâàäðàòå» (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (16+)
06.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ (12+)
08.25 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.45 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
17.10 ÄÍÊ (16+)
18.10 Æäè ìåíÿ (12+)
19.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.00 Ò/ñ «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
00.20 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî (12+)
00.45 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû (12+)
03.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà ìóçûêàëüíàÿ»
07.05 Ïðàâèëà æèçíè
07.35, 22.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà»
08.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà: «Áîðäî. Äà 

çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!»
08.30, 16.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÍÅ ÁÓÄÅÒ 54 

ÃÎÄÀ»
10.15 Õ/ô «ÀÐØÈÍ ÌÀË ÀËÀÍ»
11.50 Ä/ô «Ê 90-ëåòèþ Òàèðà Ñàëàõîâà. «Õó-

äîæíèê ìèðà»
12.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.10 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè: «Ïåðå-

ñëàâëü-Çàëåññêèé»
13.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ: «Ñïàñå-

íèå ïàäèøàõà Àìàíóëëû»
14.05 Ä/ô «Äìèòðèé Ìåíäåëååâ. Çàâåòíûå 

ìûñëè»
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: «Ïîñåëîê Óñòü-

Êàì÷àòñê»
15.40 Ýíèãìà: «Ýëüæáåòà Ïåíäåðåöêàÿ»
17.45 Ëåãåíäàðíûå ñêðèïà÷è ÕÕ âåêà: «Èñà-

àê Ñòåðí»
18.45 Öàðñêàÿ ëîæà
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîí-

íûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
ïòèöà»

20.50 Èñêàòåëè: «Â ïîèñêàõ ìîãèëû Ìèòðè-
äàòà»

21.35 Ëèíèÿ æèçíè: «Ïîëèíà Àãóðååâà»
23.20 Êëóá «Øàáîëîâêà, 37»
00.30 Õ/ô «ÎÁÚßÒÈß ÇÌÅß»
02.45 Ìóëüòôèëüì

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.35 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
07.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ-

Ñß! (6+)
07.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
08.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈ-

ÀÍ! (6+)
08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» (12+)
09.30 ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÝÔÈÐÅ (16+)
11.25 ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ (0+)
13.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

14.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» (12+)
14.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» (12+)
19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
19.20 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 

ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ (12+)
22.00 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! (16+)
00.00 ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉ-

ÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ (16+)
01.30 Ñ ÃËÀÇ - ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - ÂÎÍ! 

(16+)
03.25 ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÝÔÈÐÅ (16+)
04.55 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèø-

êèíûì (16+)
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çàñåêðå-

÷åííûå ñïèñêè» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Ñòîï. 

Ñíÿòî!» (16+)
21.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: SOS: «Ñà-

ìûå ñòðàøíûå êàòàñòðîôû íà ìîðå» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D» (18+)
01.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» (16+)

×å

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
07.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà (16+)
08.10 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 18.00 Äîðîæíûå âîéíû. Ëó÷øåå (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
11.00 Ðåøàëà (16+)
13.00 Èäåàëüíûé óæèí (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà ÷åòâ¸ðòàÿ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÎÄÎÏÀÄ ÀÍÃÅËÀ» (16+)
02.35 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
04.25 Óë¸òíîå âèäåî (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» 

(12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ä/ñ «Ãàäàë-

êà» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Íå âðè ìíå (12+)
17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
20.30 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé Ëàðè-

íîé (16+)
21.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: ÈÑÏÛ-

ÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ» (16+)
02.30 Èñêóññòâî êèíî (16+)
03.30 Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
04.30 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈÅ» (6+)
06.15, 06.45, 07.30 Òàéíûå çíàêè (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 êàäðîâ (16+)
06.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà
07.00, 12.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
07.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ (16+)

09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.45 Òåñò íà îòöîâñòâî (16+)
11.50 Ä/ñ «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+)
13.55 Ò/ñ «Èñêóïëåíèå» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íèêà» (16+)
22.50 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåíü ðàñïëàòû» (16+)
04.15 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 11.00, 15.00 Èçâåñòèÿ
07.25, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20 Ò/ñ «Ãëó-

õàðü» (16+)
13.10, 14.05, 15.25, 16.20, 17.20, 18.10, 19.05, 

20.00 Ò/ñ «Íèíà» (16+)
20.55, 21.45, 22.30, 23.15, 00.05, 00.55, 01.45, 

02.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+)
03.15, 03.50, 04.30, 05.10, 05.35, 06.05, 06.35 

Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ» 
(12+)

08.00 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ» (12+)
10.30, 20.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ» (0+)
15.40 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎ-

ÑÒÅÉ» (12+)
17.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» (12+)
18.45 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè» (0+)
00.05 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
01.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
05.10 Õ/ô «14+» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.15 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ ÑÌÅÐÒÜ» (6+)
06.50 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎ-

ÍÈ» (12+)
08.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
18.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
20.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (6+)
23.10 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈ-

ÂÛÌ» (12+)
00.35 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)

DISNEY

05.00, 06.45, 07.15, 08.45, 12.00, 03.25 Ìóëü-
òôèëüì (6+)

06.20, 08.15, 09.15, 09.40, 10.10, 10.40, 11.10, 
11.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

13.25 Ìóëüòôèëüì (12+)
16.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áðàòåö ìåäâå-

æîíîê» (0+)
18.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áðàòåö ìåäâå-

æîíîê - 2» (0+)
19.30 Õ/ô «ÎÇ: ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ» 

(12+)
22.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òðîí ýëüôîâ» 

(6+)
00.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ËÜÄÀ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ Ë¨Ä - 4: ÎÃÎÍÜ È 

Ë¨Ä» (12+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00 Ðàííèå ïòàøêè (0+)
09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! (0+)
09.30 Êîìåòà-äýíñ (0+)
09.40, 10.10, 10.50, 11.45, 12.15, 13.20, 15.10, 

17.05, 20.20, 21.15, 21.40, 22.45, 04.10, 
04.15, 04.35, 04.45, 04.55, 05.10, 05.55 
Ìóëüòôèëüì (0+)

11.20 Êîðîëü êàðàîêå. Áèòâà êîðîëåé (0+)
13.05 Ïðîùå ïðîñòîãî! (0+)
14.15, 19.00, 19.50, 01.20, 02.05 Ìóëüòôèëüì 

(6+)
16.50 Âêóñíÿøêè øîó (0+)
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! (0+)
03.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé (0+)
06.35 Ëåíòÿåâî. ÒÂ-øîó (0+)

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÊÎÐÎËß» (12+)

06.15, 12.15 Ì/ô «Òàåæíàÿ ñêàçêà» (12+)
06.30, 12.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» 

(12+)
07.35, 13.35 Ì/ô «Êàðàíäàø è êëÿêñà» (12+)
07.50, 13.50 Ì/ô «Çìåé íà ÷åðäàêå» (12+)
08.00, 14.00 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî» 

(12+)
08.20, 14.20 Ì/ô «Âåñåëûé îãîðîä» (12+)
08.30, 14.30 Ì/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò Êîëîáêè» 

(12+)
08.40, 14.40 Ì/ô «Çåðêàëüöå» (12+)
08.50, 14.50 Ì/ô «Çèìîâüå çâåðåé» (12+)
09.00, 15.00 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ñåðûé âîëê» 

(12+)
09.20, 15.20 Ì/ô «Êàê ñòàòü áîëüøèì» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Æèçíü è ñòðàäàíèÿ Èâàíà 

Ñåìåíîâà» (12+)
09.50, 15.50 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Óêðîòèòåëü 

çâåðåé» (12+)
10.00, 16.00 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Ñíåæíûé ÷å-

ëîâåê» (12+)
10.10, 16.10 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Ñêðåùåííûå 

øïàãè» (12+)
10.20, 16.20 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Èíäåéñêèé 

òðîôåé» (12+)
10.25, 16.25 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Êîðîëü ëåñà» 

(12+)
10.35, 16.35 Ì/ô «Ïî÷åìó îñëèê çàóïðÿìèë-

ñÿ?» (12+)
10.45, 16.45 Ì/ô «Æèðàôà è î÷êè» (12+)
10.55, 16.55 Ì/ô «Âèòàìèí ðîñòà» (12+)
17.00, 23.00 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)
18.30, 00.30 Ì/ô «Àëè Áàáà è ñîðîê ðàçáîéíè-

êîâ» (12+)
19.00, 01.00 Ì/ô «Ïàñòóøê à è òðóáî÷èñò» 

(12+)
19.30, 01.30 Ì/ô «Ñêàçêà î ïîïå è ðàáîòíèêå 

åãî Áàëäå» (12+)
19.50, 01.50 Ì/ô «Ãèðëÿíäà èç ìàëûøåé» 

(12+)
20.00, 02.00 Ì/ô «Âàëèäóá» (12+)
20.20, 02.20 Ì/ô «Ñåðäöå õðàáðåöà» (12+)
20.35, 02.35 Ì/ô «Êàê óòåíîê-ìóçûêàíò ñòàë 

ôóòáîëèñòîì» (12+)
20.45, 02.45 Ì/ô «Êîìàðîâ» (12+)
20.55, 02.55 Ì/ô «Ëåñíàÿ õðîíèêà» (12+)
21.05, 03.05 Ì/ô «Ëèñà, ìåäâåäü è ìîòîöèêë ñ 

êîëÿñêîé» (12+)
21.15, 03.15 Ì/ô «Ëîøàðèê» (12+)
21.30, 03.30 Ì/ô «Âèííè Ïóõ» (12+)
21.40, 03.40 Ì/ô «Êàïèòîøêà» (12+)
21.50, 03.50 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Â ñòàðîé 

øàõòå» (12+)
22.00, 04.00 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Êîñìîíàâ-

òû» (12+)
22.10, 04.10 Ì/ô «Îò äâóõ äî ïÿòè» (12+)
22.15, 04.15 Ì/ô «Îäíàæäû óòðîì» (12+)
22.20, 04.20 Ì/ô «Êàê ïîòåðÿòü âåñ» (12+)
22.30, 04.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðîëå-

ñîâà» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Íàðîä ìîé... (12+)
07.25, 12.55 Íàñòàâëåíèå (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Íîâîñòè 

Òàòàðñòàíà (12+)
08.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Óòðåííÿÿ ïðîãðàììà «Çäðàâñòâóéòå!» 

(12+)
11.00 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
12.00, 19.00 Ò/ñ «Àéìàí - Øîëïàí» (12+)

13.30 Òàòàðû (12+)
14.00 Ò/ñ «Ïðåä÷óâñòâèå» (16+)
15.00 Ãîëîâîëîìêà (6+)
16.00 Àêòóàëüíûé èñëàì (6+)
16.15 ÄÊ (12+)
16.45 Ðûöàðè âå÷íîñòè (12+)
17.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.45 Ò/ñ «Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» (6+)
18.10 Òàì÷û-øîó (0+)
18.40 Ïîëîñàòàÿ çåáðà (0+)
20.00 Ðîäíàÿ çåìëÿ (12+)
21.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. «Àê Áàðñ» 

(Êàçàíü) - «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (6+)

00.00 Âûçîâ 112 (16+)
00.10 Êîëëåãè ïî ñöåíå (12+)
01.10 Õ/ô «ÍÅ×ÀßÍÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ» (12+)
02.35 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
03.15 Õ/ô «ÁÅÄÍßÆÊÀ» (12+)
05.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÑÒÜ» (16+)
06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ÎÒÐ

07.00, 13.05, 23.05 Çà äåëî! (12+)
07.55, 14.05, 00.55 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.25, 01.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ» (12+)
10.00 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)
10.30, 14.30 Êàëåíäàðü (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

23.00 Íîâîñòè
12.50, 00.00 Àêòèâíàÿ ñðåäà (12+)
15.20, 20.00, 02.50 ÎÒÐàæåíèå (12+)
17.15, 00.05 Êóëüòóðíûé îáìåí: «Àíàòîëèé 

Áåëûé» (12+)

EUROSPORT

03.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-îôô. 1/2 
ôèíàëà. «Àòëàíòà Þíàéòåä» - «Íüþ-
Éîðê Ðåä Áóëëç»

05.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-îôô. 1/2 
ôèíàëà. «Íüþ-Éîðê Ðåä Áóëëç» - «Àò-
ëàíòà Þíàéòåä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.15, 09.45, 14.30 WATTS
07.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-îôô. 

1/2 ôèíàëà. «Ñïîðòèíã Êàíçàñ-Ñèòè» 
- «Ïîðòëåíä Òèìáåðñ». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

10.00, 11.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
äåâóøåê (äî 17 ëåò). Óðóãâàé. 1/2 ôè-
íàëà

12.30 Äðîíû. DR1 Champions
13.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Çàë Ñëàâû. Ïõ¸í-

÷õàí-2018. Áèàòëîí
14.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ëèëëå-

õàììåð. HS 138. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàì-

ìåð. Ñïðèíò. Ñâîáîäíûé ñòèëü. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ëèëëå-
õàììåð. HS 138

18.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ëèëëå-
õàììåð. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
HS 142. Ìóæ÷èíû

19.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Íèæ-
íèé Òàãèë. HS 134. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-Ëóèñ. 
Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê

21.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-Ëóèñ. 
Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò

22.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Â ïîãîíå çà èñòî-
ðèåé

22.35 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áèâåð Êðèê. 
Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-Ëóèñ. 
Æåíùèíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïåðìñêîãî êðàÿ
16.11.2018     ¹ 1327

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ãðàæäàí 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 25.11.2014 ¹ 2145

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 15 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 1944 «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ×àéêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Ñîöè-

àëüíàÿ ïîääåðæêà ãðàæäàí ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 25 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 2145 (â ðåäàê-
öèè ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.11.2015 ¹ 1401, îò 
19.01.2016 ¹ 34, îò 14.03.2016 ¹ 188, îò 08.08.2016 ¹ 684, îò 27.10.2016 ¹ 980, îò 08.02.2017 
¹ 58, îò 27.02.2017 ¹ 137, îò 26.04.2017 ¹ 491, îò 25.07.2017 ¹ 1025, îò 27.09.2017 ¹ 1315, îò 
27.02.2018 ¹ 279, îò 14.05.2018 ¹ 556, îò 23.07.2018 ¹ 810, îò 15.10.2018 ¹ 1184). 

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-
íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. 

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óïðàâëÿþùåãî 
äåëàìè Íîâèêîâà À.À.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïåðìñêîãî êðàÿ
20.11.2018     ¹ 1336
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ íà îðãàíèçàöèþ 
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà», óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 21.10.2011 ¹ 3352

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà îò 01 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 2929 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèè 
ó÷àñòèÿ â êðàåâîì è âñåðîññèéñêîì ýòàïàõ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ íà îðãàíèçàöèþ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà», óòâåðæäåí-

íûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  îò 21 îêòÿáðÿ  2011 
ãîäà ¹ 3352  (â ðåäàêöèè îò 03.02.2012 ¹ 313, îò 08.06.2012 ¹ 1805, îò 08.05.2013 ¹ 1250, îò 
21.11.2014 ¹ 2093, îò 10.02.2015 ¹ 194, îò 09.09.2015 ¹ 1111, îò 19.01.2016 ¹ 32, îò 01.09.2016 
¹ 765, îò 28.09.2016 ¹ 892, îò 31.10.2017 ¹ 1492, îò 14.02.2018 ¹ 228, îò 25.05.2018 ¹ 592), 
ñëåäóþùåå èçìåíåíèå: 

â ðàçäåëå II «Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ» ïîäïóíêò 2.8.2 äîïîëíèòü ñëîâàìè «; îïëàòà óñëóã 
ïî îðãàíèçàöèè ó÷àñòèÿ ñîïðîâîæäàþùèõ».

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà - ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óïðàâ-
ëÿþùåãî äåëàìè Íîâèêîâà À.À.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
08.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 20.25, 23.25 

Íîâîñòè
09.05, 13.05, 15.45, 18.30, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Áåòèñ» (Èñïà-

íèÿ) - «Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ) (0+)
13.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ñòàíäàðä» 

(Áåëüãèÿ) - «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) (0+)
16.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Êðàñíîäàð» 

(Ðîññèÿ) - «Àêõèñàð» (Òóðöèÿ) (0+)
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Ñïàðòàê» - 

«Ðàïèä». Live» (12+)
19.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
19.55 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì (12+)
20.30 Âñå íà ôóòáîë!
21.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðó-

áèí» (Êàçàíü) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Íîêàóòû îñåíè (16+)

01.15 Êèáåðàòëåòèêà (16+)
01.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2019. Ìóæ-

÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ôèíëÿí-
äèÿ - Ðîññèÿ (0+)

03.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Õèì-
êè» (Ðîññèÿ) - «Ïàíàòèíàèêîñ» (Ãðå-
öèÿ) (0+)

05.45 Ä/ô «2006 FIFA. ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôóòáîëó. Áîëüøîé ôèíàë» (16+)

07.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)

ÒÂ 1000

08.10, 19.45 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È ÇÀÏÐÅ-
ÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ» (16+)

10.40 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÊÎÐÅËËÈ» 
(16+)

13.05 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑÒÎÃÎ 
ÐÀÇÓÌÀ» (16+)

15.10 Õ/ô «ÍÀ ËÈÍÈÈ ÎÃÍß» (16+)
17.35 Õ/ô «ÍÅÎÒÐÀÇÈÌÀß ÒÀÌÀÐÀ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
02.30 Õ/ô «Ê ×ÅÌÓ-ÒÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ» 

(18+)
04.25 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ» (12+)
06.10 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)



Òåëåïðîãðàììà 26 íîÿáðÿ – 2 äåêàáðÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 225-228 (10520-10523)
23 íîÿáðÿ 2018 ã.

1 äåêàáðÿ, ÑÓÁÁÎÒÀ

07.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
08.00 ÒÍÒ Music (16+)
08.30 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
12.30, 13.30 Comedy Woman (16+)
14.35 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎÕÈ-

ÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (12+)
16.55 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ 

×ÓÄÎÂÈÙ» (12+)
19.00 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ 

(16+)
19.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
21.00 Òàíöû (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎÕÈ-

ÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (12+)
03.20 ÒÍÒ Music (16+)
03.45, 04.30, 05.20 Stand Up (16+)
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

Ïåðâûé
Ò7

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» (0+)
07.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! (12+)
08.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.10 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìàøêîâ: Îäèí ïî 

ëåçâèþ íîæà» (16+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
13.00 Èäåàëüíûé ðåìîíò (6+)
14.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èëüè Ðåçíè-

êà (0+)
16.20 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? ñ 

Äìèòðèåì Äèáðîâûì (12+)
18.00 Ýêñêëþçèâ ñ Äìèòðèåì Áîðèñîâûì 

(16+)
19.35, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âàëåðèÿ Ñþò-

êèíà «Òî, ÷òî íàäî» (12+)
01.00 Õ/ô «ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÌÎÅÉ ÄÎ×ÅÐÈ» 

(16+)
02.40 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð (6+)
04.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà (12+)
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
12.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÎØÈÁÊÅ» (12+)
15.00 Âûõîä â ëþäè (12+)
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì Áàñêî-

âûì
17.50 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åðíåå øîó Àíä-

ðåÿ Ìàëàõîâà (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «Íèêòî êðîìå íàñ» (12+)
01.05 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (12+)
03.10 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
10.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà (12+)
11.20 Ñòî ê îäíîìó
12.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
13.00 Âåñòè
13.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ

13.40 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÎØÈÁÊÅ» (12+)
17.00 Âûõîä â ëþäè (12+)
18.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì Áàñêî-

âûì
19.50 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åðíåå øîó Àíä-

ðåÿ Ìàëàõîâà (12+)
22.00 Âåñòè â ñóááîòó
23.00 Ò/ñ «Íèêòî êðîìå íàñ» (12+)
03.05 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (12+)
05.10 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)

ÒÂÖ

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
06.20 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.55 Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ (6+)
08.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (0+)
09.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áàëóåâ. Â ìåíÿ çà-

ëîæåí ýòîò øèôð» (12+)
10.40, 11.45 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
13.15, 14.45 Ò/ñ «ß âûáèðàþ òåáÿ» (12+)
17.20 Ò/ñ «Ñèíè÷êà - 2» (16+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì Ïóøêîâûì
22.10 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.55 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
02.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Öåíòðî-

áåæíîå óñêîðåíèå» (16+)
03.10 Ïðèãîâîð: «Âëàñòåëèíà» (16+)
03.50 Ä/ô «Êîñìîñ. Ïîäâèãè è ëîæü» (16+)
04.30 90-å: «Çîëîòî ïàðòèè» (16+)
05.10 Óäàð âëàñòüþ: «Ãåðîè äåôîëòà» 

(16+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÍÒÂ

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
05.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Çàðÿäèñü óäà÷åé! (12+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ ñ Òàòüÿíîé Ìèòêî-

âîé (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Îäíàæäû... (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí: «Ìàðèÿ Ìàêñà-

êîâà» (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå ñ Âàäè-

ìîì Òàêìåíåâûì
20.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà ñ Òèãðà-

íîì Êåîñàÿíîì (18+)
00.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà: «Âëà-

äèìèð Ïðåñíÿêîâ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈÌÎÂ»
08.40 Ìóëüòôèëüì
09.45 Ïåðåäâèæíèêè: «Ìèõàèë Íåñòåðîâ»
10.15 Òåëåñêîï
10.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÑÀÊÑ»
12.15 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð: «Êòî çàïëà-

òèò çà íàóêó?»
12.45 Ä/ñ «Øïèîí â äèêîé ïðèðîäå: «Ïðî-

êàçû»
13.40 Ä/ô «Ìèíèí è Ãàôò»
14.30 Ä/ô «Êèíî î êèíî. «Ìèìèíî. Ñäà÷è 

íå íàäî!»

15.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Òðàìâàé Ïè-
ðîöêîãî»

15.30 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
16.40 Áîëüøîé áàëåò
19.05 Ä/ô «Ìàðèÿ äî Êàëëàñ»
21.00 Àãîðà
22.00 Ä/ñ «Ìèëëèîííûé ãîä: «Ýíåðãèÿ çà 

ïðåäåëàìè Çåìëè»
22.45 2 Âåðíèê 2
23.35 Áåçóìíûé äåíü ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ 

Áåçðóêîâà. Þáèëåéíûé êîíöåðò
01.10 Õ/ô «ÁÐÀÂÛÉ ÑÎËÄÀÒ ØÂÅÉÊ»

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.20 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
06.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
07.10 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+)
07.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
07.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
08.05 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+)
08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
09.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
10.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+)
11.30 ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ (0+)
13.40 ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ. ×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß 

(0+)
15.40 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
16.40 ÒÐÈ ÈÊÑ (16+)
19.05 ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ 

(16+)
21.00 ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒ-

ÂÎ (16+)
23.00 ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3 (16+)
01.10 ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ (0+)
03.10 ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ. ×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß 

(0+)
05.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ëåãî. 
Ôèëüì» (6+)

06.40 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)
09.15 Ìèíòðàíñ (16+)
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà (16+)
11.15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêîïåí-

êî (16+)
16.10, 04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
18.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò: «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ñàìûå õóä-
øèå!» (16+)

20.20 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
22.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (16+)
00.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 2» (16+)
02.40 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(16+)

×å

06.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëüíè-
öà ÷àñòíîãî ñûñêà - 4» (12+)

08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
08.30 Êàëàìáóð (16+)
09.30 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
10.10, 04.05 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ» (12+)
12.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ» (16+)
14.35 Õ/ô «ÂÎÄÎÏÀÄ ÀÍÃÅËÀ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» (12+)
19.00 Øóòíèêè (16+)
21.00 Ðþêçàê (16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå - 2» (12+)
01.15 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 

(16+)
05.45 Óë¸òíîå âèäåî (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.00, 11.30 Çíàíèÿ è ýìîöèè (12+)
12.00 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» (6+)
14.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (16+)
15.45 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ - 2» (16+)
17.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: ÈÑ-

ÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì» (16+)
20.00 Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî. Øîó ñîâðåìåí-

íûõ ôîêóñîâ (16+)
21.15 Õ/ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ» 

(16+)
23.15 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» (16+)
04.00 Õ/ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 êàäðîâ (16+)
08.00 Õ/ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
14.15 Ò/ñ «Êàê ðàçâåñòè ìèëëèîíåðà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
23.00 Ä/ñ «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñåäüìîå íåáî» (16+)
04.35 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00, 07.35, 08.00, 08.35, 09.05, 09.35, 
10.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)

10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.15, 16.55, 17.45, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 Ò/ñ 
«Ñëåä» (16+)

02.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
02.50 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

07.00 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ» 
(0+)

08.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)

10.30 Ò/ñ «Ñâàòû» (16+)
14.35 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 

ÊÎÑÀ» (0+)
16.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
Ù¨Í» (0+)

17.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ» (0+)
19.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È» (6+)
21.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 

Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» (12+)
00.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (12+)
02.45 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» (16+)
04.45 Õ/ô «ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ» 

(12+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.35 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ ÃÓÄÀ» (6+)
07.05 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 

ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû ìóçûêè: «Âèêòîð Öîé» (6+)
09.40 Ïîñëåäíèé äåíü: «Àëåêñàíäð Ôàòþ-

øèí» (12+)
10.30 Íå ôàêò! (6+)
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî: «Äîïèíãîâûå 

âîéíû. Èñòîðèÿ ãðîìêîãî ðàçîáëà-
÷åíèÿ» (16+)

11.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâå-
äåâûì: «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. Ïî-
áåã ïî ðàñ÷åòó» (12+)

12.35, 14.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà: «Êëèìàòè÷å-

ñêîå îðóæèå Ðîññèè» (12+)
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Íàòàëüÿ Áåñ-

òåìüÿíîâà» (6+)
15.50, 18.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-

öà» (12+)
18.10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïåòðîâûì
22.15 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷å-

íèÿ» (6+)
05.25 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.35, 09.40, 12.00, 12.55, 
14.00, 03.30 Ìóëüòôèëüì (6+)

05.55, 06.25, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.45, 09.15, 10.10, 10.40, 11.10, 
11.35 Ìóëüòôèëüì (0+)

15.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Õîëîäíîå 
ñåðäöå» (6+)

17.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çîëóøêà» 
(6+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çîëóøêà - 2: 
Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ» (0+)

21.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çîëóøêà - 3: 
Çëûå ÷àðû» (0+)

22.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» (6+)
00.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Àíàñòàñèÿ» 

(12+)
01.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òðîí ýëü-

ôîâ» (6+)
04.15 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00, 08.25, 09.35, 10.20, 12.15, 13.15, 
15.00, 16.30, 17.30, 19.00, 20.20, 
21.20, 22.45, 04.10, 04.30, 04.45, 
05.10, 05.55 Ìóëüòôèëüì (0+)

09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! (0+)
11.00 Çàâòðàê íà óðà! (0+)
11.25, 01.15, 02.05 Ìóëüòôèëüì (6+)
12.45 Êîðîëü êàðàîêå. Áèòâà êîðîëåé (0+)
14.30 Áîëüøèå ïðàçäíèêè (0+)
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! (0+)
03.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé (0+)
06.35 Ëåíòÿåâî. ÒÂ-øîó (0+)

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ Ñ×ÀÑÒÜß» 
(12+)

06.30, 12.30 Ì/ô «Àëè Áàáà è ñîðîê ðàç-
áîéíèêîâ» (12+)

07.00, 13.00 Ì/ô «Ïàñòóøê à è òðóáî÷èñò» 
(12+)

07.30, 13.30 Ì/ô «Ñêàçêà î ïîïå è ðàáîòíè-
êå åãî Áàëäå» (12+)

07.50, 13.50 Ì/ô «Ãèðëÿíäà èç ìàëûøåé» 
(12+)

08.00, 14.00 Ì/ô «Âàëèäóá» (12+)
08.20, 14.20 Ì/ô «Ñåðäöå õðàáðåöà» (12+)
08.35, 14.35 Ì/ô «Êàê óòåíîê-ìóçûêàíò 

ñòàë ôóòáîëèñòîì» (12+)
08.45, 14.45 Ì/ô «Êîìàðîâ» (12+)
08.55, 14.55 Ì/ô «Ëåñíàÿ õðîíèêà» (12+)
09.05, 15.05 Ì/ô «Ëèñà, ìåäâåäü è ìîòî-

öèêë ñ êîëÿñêîé» (12+)
09.15, 15.15 Ì/ô «Ëîøàðèê» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Âèííè Ïóõ» (12+)
09.40, 15.40 Ì/ô «Êàïèòîøêà» (12+)
09.50, 15.50 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Â ñòàðîé 

øàõòå» (12+)
10.00, 16.00 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Êîñìî-

íàâòû» (12+)
10.10, 16.10 Ì/ô «Îò äâóõ äî ïÿòè» (12+)
10.15, 16.15 Ì/ô «Îäíàæäû óòðîì» (12+)
10.20, 16.20 Ì/ô «Êàê ïîòåðÿòü âåñ» (12+)
10.30, 16.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êó-

ðîëåñîâà» (12+)

17.00, 23.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÅËÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÅ» (12+)

18.30, 00.30 Ì/ô «Íîâîãîäíèé âåòåð» (12+)
18.50, 00.50 Ì/ô «Çîëîòàÿ àíòèëîïà» (12+)
19.20, 01.20 Ì/ô «Øàïîêëÿê» (12+)
19.50, 01.50 Ì/ô «Ïðèøåëåö Âàíþøà» 

(12+)
20.00, 02.00 Ì/ô «Ñàðìèêî» (12+)
20.20, 02.20 Ì/ô «Äåäóøêà è âíó÷åê» (12+)
20.35, 02.35 Ì/ô «Ìîé äðóã çîíòèê» (12+)
20.45, 02.45 Ì/ô «Ìîðîç Èâàíîâè÷» (12+)
20.55, 02.55 Ì/ô «Ìû ñ Äæåêîì» (12+)
21.05, 03.05 Ì/ô «Íî÷íîé öâåòîê» (12+)
21.15, 03.15 Ì/ô «Ëåâ è çàÿö» (12+)
21.30, 03.30 Ì/ô «Çèìíÿÿ ïðîãóëêà» (12+)
21.40, 03.40 Ì/ô «Èñòîðèÿ ñ åäèíèöåé» 

(12+)
21.50, 03.50 Ì/ô «Êîíåê-Ãîðáóíîê» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Êîíöåðò (6+)
09.00 Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ (6+)
11.00 Çäîðîâàÿ ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà è ÿ (6+)
11.15 ÄÊ (12+)
11.30 Àäàì è Åâà (6+)
12.00 Õèò-ïàðàä (12+)
13.00 Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ «Ñîçâåçäèÿ» 

(0+)
13.30 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
14.00 Êàðàâàé (6+)
14.30 Âèäåîñïîðò (12+)
15.00 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî (12+)
15.30 Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó: Øàóêàò Ãàëå-

åâ (6+)
16.30 Ìèð çíàíèé (6+)
17.00 ß (12+)
17.30 Ïóòíèê (6+)
18.00 Ñóäüáû ÷åëîâå÷åñêèå (12+)
19.00 Êîëëåãè ïî ñöåíå (12+)
20.00 Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
21.00 Ñîîòå÷åñòâåííèêè (12+)
21.30, 23.30 Íîâîñòè â ñóááîòó (12+)
22.00 Ñòóïåíè (12+)
22.30 Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ! (6+)
00.00 Õ/ô «ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ ÏÎÊÎß» (16+)
01.25 Êîíöåðò Ãóëüíàç è Ðóñòåìà Àñàå-

âûõ (6+)
03.40 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ...» (12+)

ÎÒÐ

06.50, 13.10, 21.20 Êóëüòóðíûé îáìåí: 
«Àíàòîëèé Áåëûé» (12+)

07.35, 03.25 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé Õåìèíãóýé. 
Èòàëüÿíñêèå ãîäû» (12+)

08.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ» (12+)
10.00 Ñëóæó Îò÷èçíå (12+)
10.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
10.40 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî (12+)
10.55 Çà äåëî! (12+)
11.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
12.40 Äîìàøíèå æèâîòíûå (12+)
14.00, 22.10, 06.50 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäå-

íèÿ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ñå-
ìüÿ ãîäà-2018» (6+)

15.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
15.05, 17.05 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (12+)
18.30 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
18.55 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè (12+)
19.05 Äîì «Ý» (12+)
19.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ» (12+)
23.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ» (6+)
00.40 Çâóê: «Ãðóïïà «Áåëûé îñòðîã» (12+)
01.40 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ØÎÓ» (16+)
04.20 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)
04.50 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ» (12+)
06.25 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Åëåíà ßêîâëåâà» 

(12+)

EUROSPORT

02.00 Êîííûé ñïîðò. Longines Masters. Ïà-
ðèæ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.00, 07.00, 12.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Íèæíèé Òàãèë. HS 134. 
Êâàëèôèêàöèÿ

03.30, 08.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áè-
âåð Êðèê. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò

04.30, 09.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëåéê-Ëóèñ. Æåíùèíû. Ñêîðîñò-
íîé ñïóñê

05.30, 11.15, 14.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê 
ìèðà. Ëèëëåõàììåð. Ñïðèíò. Ñâî-
áîäíûé ñòèëü

10.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. HS 138

10.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ëèë-
ëåõàììåð. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ

12.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Àíàòîìèÿ ñïîðòà
13.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 

Ëèëëåõàììåð. Ìàññ-ñòàðò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

14.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèëëå-
õàììåð. Æåíùèíû. 10 êì. Ñâîáîä-
íûé ñòèëü. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

15.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íèæíèé Òàãèë. HS 134

16.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèëëå-
õàììåð. Ìóæ÷èíû. 15 êì. Ñâîáîä-
íûé ñòèëü. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèëëå-
õàììåð. Æåíùèíû. 10 êì. Ñâîáîä-
íûé ñòèëü

17.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. Ìàññ-ñòàðò

18.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. HS 98. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íèæíèé Òàãèë. HS 134. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.50 Õîêêåé. ÍÕË. Ðåãóëÿðíûé ñåçîí. 
«Êîëîðàäî» - «Ñåíò-Ëóèñ»

23.00 Õîêêåé. ÍÕË. Ðåãóëÿðíûé ñåçîí. 
«Îòòàâà» - «Ñàí-Õîñå». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.45 WATTS

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Êà-
ìàðó Óñìàí ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Äîñ 
Àíüîñà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
×èäè Íæîêóàíè ïðîòèâ Äæîíà 
Ñîëòåðà (16+)

13.00, 16.00, 23.25 Íîâîñòè
13.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê Ðîññèè. 

Ñïðèíò (0+)
15.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
15.30 Ãåí ïîáåäû (12+)
16.05, 23.30, 02.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Æåíùèíû. «Çàðå÷üå-Îäèíöîâî» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü) - «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòî-
ãîðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Êóðñ 
Åâðî. Áèëüáàî» (12+)

00.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä) - «Âàëåíñèÿ». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.15 Ëûæíûé ñïîðò. Ïðûæêè íà ëûæàõ 
ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû (0+)

04.15 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷è-
íû. «Áåøèêòàø» (Òóðöèÿ) - «×å-
õîâñêèå ìåäâåäè» (Ðîññèÿ) (0+)

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Àëåññèî Ñàêàðà ïðîòèâ 
Êåíòà Êîïïèíåíà (16+)

ÒÂ 1000

08.10, 15.05 Õ/ô «12 ËÅÒ ÐÀÁÑÒÂÀ» 
(16+)

10.45 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (16+)
12.55 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+)
17.35 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈ-

ÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (12+)
19.50 Õ/ô «Ñáåæàâøàÿ íåâåñòà» (16+)
22.10 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 13» (12+)
00.55 Õ/ô «ËÅÂ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÊÎÐÎ-

Ëß» (18+)
05.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎ-

ÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïåðìñêîãî êðàÿ
20.11.2018     ¹ 1340
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Âçàèìîäåéñòâèå îáùåñòâà 
è âëàñòè â ×àéêîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 21.11.2014 ¹ 2091

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ðåøåíèåì Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà îò 22 àâãóñòà 2018 ãîäà ¹ 254 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Çåìñêîãî Ñîáðà-
íèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 179 «Î áþäæåòå ×àéêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ», íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,

ÏÎÑÒÀÍÀÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Âçàè-

ìîäåéñòâèå îáùåñòâà è âëàñòè â ×àéêîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå», óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 2091 (â 
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 11.03.2015 ¹ 
517, îò 18.06.2015 ¹ 808, îò 26.10.2015 ¹ 1267, îò 18.12.2015 ¹ 1494, îò 25.12.2015 ¹ 1539, îò 
13.01.2016 ¹ 22, îò 11.03.2016 ¹ 184, îò 24.05.2016 ¹ 243, îò 13.07.2016 ¹ 615, îò 23.08.2016 
¹ 745, îò 24.10.2016 ¹ 967, îò 24.10.2016 ¹ 968, îò 21.12.2016 ¹ 1193, îò 03.05.2017 ¹ 532, 
îò 14.06.2017 ¹ 804, îò 22.08.2017 ¹ 1148, îò 12.09.2017 ¹ 1231, îò 06.12.2017 ¹ 1679, îò 
30.01.2018 ¹ 148, îò 21.03.2018 ¹ 354, îò 08.06.2018 ¹ 647).

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óïðàâëÿþùåãî 
äåëàìè Íîâèêîâà À.À. 

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/).



Òåëåïðîãðàììà 26 íîÿáðÿ – 2 äåêàáðÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 225-228 (10520-10523)
23 íîÿáðÿ 2018 ã.

2 äåêàáðÿ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

07.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ ×Ó-
ÄÎÂÈÙ» (12+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè (16+)
11.00 Ïåðåçàãðóçêà (16+)
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Ò/ñ «Îëüãà» (16+)

22.00 Êîíöåðò Íóðëàíà Ñàáóðîâà (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.05 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
03.30 ÒÍÒ Music (16+)
03.55, 04.45, 05.30 Stand Up (16+)
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+)
05.50, 06.10 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈ-

ÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè ñ Äìèòðèåì Êðûëî-

âûì (12+)
10.10 Ä/ô «Ñòðîãàíîâû. Åëåíà ïîñëåäíÿÿ» 

(12+)
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
12.15 Âîêðóã ñìåõà â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåì-

ëåâñêîì Äâîðöå (12+)
13.20 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
15.15 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...» (0+)
17.10 Àíäðåé Äåìåíòüåâ. Êîíöåðò-ïîñâÿùå-

íèå «Âèðàæè âðåìåíè» (12+)
19.30 Ëó÷øå âñåõ! (0+)
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Çèìíÿÿ ñåðèÿ èãð
23.40 Õ/ô «Çà ïðîïàñòüþ âî ðæè» (16+)
01.45 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ» (16+)
04.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.05 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì
06.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
07.30 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 Ñòî ê îäíîìó
10.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì
11.00 Âåñòè
11.20 Èçìàéëîâñêèé ïàðê. Áîëüøîé þìîðèñòè-

÷åñêèé êîíöåðò (16+)
13.40, 03.20 Äàë¸êèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì (12+)
14.55 Ò/ñ «Êà÷åëè» (12+)
18.50 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîí-

íûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âü¸âûì (12+)
00.30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìèõàèë Æâàíåö-

êèé
01.30 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.05 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì
08.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð
09.30 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
10.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
11.20 Ñòî ê îäíîìó
12.10 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì
13.00 Âåñòè

13.20 Èçìàéëîâñêèé ïàðê. Áîëüøîé þìîðèñòè-
÷åñêèé êîíöåðò (16+)

15.40, 05.20 Äàë¸êèå áëèçêèå ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì (12+)

16.55 Ò/ñ «Êà÷åëè» (12+)
20.50 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîí-

íûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

22.00 Âåñòè íåäåëè
00.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
01.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âü¸âûì (12+)
02.30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìèõàèë Æâàíåö-

êèé
03.30 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÒÂÖ

06.00 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» (0+)
07.55 Ôàêòîð æèçíè (12+)
08.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ ÎÇÅÐÎ» (12+)
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü! (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (0+)
13.40, 05.05 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 90-å: «Êîðîëè øàíñîíà» (16+)
15.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Íåäåòñêàÿ 

ðîëü» (12+)
16.45 Ïðîùàíèå: «Þðèé Àíäðîïîâ» (16+)
17.35 Ò/ñ «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ!» (12+)
21.50, 00.40 Ò/ñ «Äèëåòàíò» (12+)
01.30 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÛ» (12+)
03.05 Õ/ô «Â ÑÒÐÀÍÅ ÆÅÍÙÈÍ» (16+)
04.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

ÍÒÂ

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
05.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
07.20 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 Êòî â Äîìå õîçÿèí? (16+)
09.25 Åäèì Äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè ñ Èðàäîé Çåéíàëîâîé
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ìîÿ èñïîâåäü: «ßíà Ðóäêîâñêàÿ» (16+)
23.55 Õ/ô «...Ïî ïðîçâèùó «ÇÂÅÐÜ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÈ» (18+)
03.35 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
04.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

Êóëüòóðà
«Íîâûé Ðåãèîí»

06.30 Õ/ô «ÀÐØÈÍ ÌÀË ÀËÀÍ»
08.10 Ìóëüòôèëüì
09.50 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 

Ýôèðîâûì
10.20 Ìû - ãðàìîòåè!
11.00 Ä/ô «Ìàðèÿ äî Êàëëàñ»
12.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Ëóíîõîä Áàáàêè-

íà»
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè: «Ïîñåëîê Óñòü-

Êàì÷àòñê»
13.40, 02.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ìîñêîâñêèé 

çîîïàðê
14.20 Õ/ô «ÁÐÀÂÛÉ ÑÎËÄÀÒ ØÂÅÉÊ»
16.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå: «Àïïàðàò èñêóññò-

âåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ Áðþõîíåí-
êî»

16.25 Ïåøêîì...: «Ìîñêâà. 1960-å»
16.55 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ: «Ãóííû. 

Òàéíà âîëíèêîâñêîãî âñàäíèêà»

17.35 Áëèæíèé êðóã Âëàäèìèðà Áåéëèñà
18.35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà: «Ãðóïïå «Êâàòðî» 

- 15 ëåò!»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ»
21.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ
22.30 Ê 100-ëåòèþ Ìîñêîâñêîãî Àêàäåìè÷å-

ñêîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà èì. Ê.Ñ. 
Ñòàíèñëàâñêîãî è Â.È. Íåìèðîâè÷à-
äàí÷åíêî. Îïåðà Ë. Êåðóáèíè «Ìå-
äåÿ»

00.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÑÀÊÑ»

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
06.50 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
07.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
08.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+)
08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» (12+)
09.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå (16+)
09.30 HELLO! #ÇÂ¨ÇÄÛ (16+)
10.00 ØÎÓ «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
11.00 ÒÓÐÈÑÒÛ (16+)
12.00 ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ (16+)
13.55 Òðè èêñà. Ìèðîâîå ãîñïîäñòâî (16+)
15.55 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 

ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ (12+)
18.25 NEED FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎ-

ÑÒÈ (12+)
21.00 ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ (12+)
23.35 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! (16+)
00.35 ÒÐÈ ÈÊÑ (16+)
02.55 ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ (16+)
04.45 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî (16+)

09.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D» (16+)
10.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (16+)
12.45 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
14.45 Ò/ñ «Áðèòàíèÿ» (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 Êîíöåðò ãðóïïû BrainStorm «Ìåæäó áå-

ðåãàìè» (16+)
02.30 Ò/ñ «Áîåâàÿ åäèíè÷êà» (16+)

×å

06.00 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáèòåëüíèöà 
÷àñòíîãî ñûñêà - 4» (12+)

08.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)
08.30 Êàëàìáóð (16+)
09.30, 21.00 Óëåòíîå âèäåî. Ëó÷øåå (16+)
09.45 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÂÑ¨ Â ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ» (16+)
13.30 Óòèëèçàòîð - 5 (16+)
16.30, 03.25 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå - 2» (12+)
01.20 Õ/ô «ÎÒÐßÄ «ÄÅËÜÒÀ» - 2» (16+)
05.25 Óë¸òíîå âèäåî (16+)

ÒÂ-3

08.00, 11.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.00 Ïîëíûé ïîðÿäîê (16+)
12.00, 12.45, 13.45, 14.30, 15.15, 16.15 Ò/ñ «Ýëå-

ìåíòàðíî» (16+)
17.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ» (16+)
18.45 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» (16+)
20.45 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» 

(12+)
22.45 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» (12+)
01.00 Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî. Øîó ñîâðåìåííûõ 

ôîêóñîâ (16+)
02.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ» (16+)
04.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ» (12+)
06.30 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 êàäðîâ (16+)
08.10 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ» (16+)
10.10 Ò/ñ «Íèêà» (16+)
13.55 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí - 2» (16+)
23.10 Ä/ñ «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå ïàêîñòè» 

(16+)
04.30 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

5 ÊÀÍÀË 

07.00 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+)
07.40, 12.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
08.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ» 

(12+)
09.25 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Äìèòðèé Äþæåâ» 

(12+)
10.10 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Àíàñòàñèÿ Çàâîðîò-

íþê» (12+)
11.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà: «Íèêèòà Äæèãóðäà è 

Ìàðèíà Àíèñèíà» (16+)
12.55 Âñÿ ïðàâäà î... ïèùåâûõ äîáàâêàõ (16+)
13.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ» (16+)
15.35, 16.30, 17.25 Ò/ñ «Ñïåöíàç» (16+)
18.25, 19.20, 20.20, 21.10 Ò/ñ «Ñïåöíàç - 2» 

(16+)
22.05, 23.00, 23.45, 00.35 Ò/ñ «Ñíàéïåð - 2: Òóí-

ãóñ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+)
03.10, 04.10, 05.10, 05.55, 06.45 Ò/ñ «Íèíà» 

(16+)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.40 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ» (16+)
08.20 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)
11.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñíåæíàÿ êîðî-

ëåâà» (0+)
12.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ-

Ñß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
14.05 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (0+)
19.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» (6+)
21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (6+)
22.45 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...» (12+)
02.20 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÑÌÎ-

ÒÐÅÒÜ...» (12+)
04.15 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙ¨ ÀÍÊÎÐ!» (16+)
05.55 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.50 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ» (12+)
07.35 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æèâûì» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà (6+)
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ (12+)
11.10 Êîä äîñòóïà (12+)
12.00 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì ×èíäÿé-

êèíûì: «Èãðóøêè ìàññîâîãî ïîðàæå-
íèÿ» (12+)

13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Âîéíà â Êîðåå» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
23.00 Ôåòèñîâ (12+)
23.45 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ» (6+)
01.50 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÃÎÂÎÐÈÒ ÌÎÑÊÂÀ»
05.05 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû: «Èñòðåáè-

òåëü Ëà-5» (6+)

DISNEY

05.00, 05.20, 05.35, 09.40, 12.00 Ìóëüòôèëüì 
(6+)

05.55, 06.25, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 
09.15, 10.10, 10.40, 11.10, 11.35 Ìóëü-
òôèëüì (0+)

12.30 Ëó÷øèå äðóçüÿ (6+)
13.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çîëóøêà» (6+)
15.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çîëóøêà - 2: 

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ» (0+)
16.25 Õ/ô «ÎÇ: ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ» (12+)
19.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Îëàô è õîëîä-

íîå ïðèêëþ÷åíèå» (0+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Õîëîäíîå ñåð-

äöå» (6+)
21.40 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ËÜÄÀ» (12+)
23.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ Ë¨Ä - 4: ÎÃÎÍÜ È 

Ë¨Ä» (12+)
01.20 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» (6+)
02.50 Ìóëüòôèëüì (12+)
04.20 Ìóçûêà íà Êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

07.00, 08.25, 09.35, 10.20, 11.25, 13.15, 15.00, 
16.15, 19.00, 20.10, 20.50, 21.30, 22.45, 
04.10, 04.25, 05.00, 05.10, 05.55 Ìóëü-
òôèëüì (0+)

09.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! (0+)
11.00 Âûñîêàÿ êóõíÿ (0+)
12.45 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» (0+)
14.30 Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïî÷òà (6+)
17.30, 19.20, 01.15, 02.05 Ìóëüòôèëüì (6+)
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! (0+)
03.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çâåðåé (0+)
06.35 Ëåíòÿåâî. ÒÂ-øîó (0+)

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÅËÎÌ ÄÐÀ-
ÊÎÍÅ» (12+)

06.30, 12.30 Ì/ô «Íîâîãîäíèé âåòåð» (12+)
06.50, 12.50 Ì/ô «Çîëîòàÿ àíòèëîïà» (12+)
07.20, 13.20 Ì/ô «Øàïîêëÿê» (12+)
07.50, 13.50 Ì/ô «Ïðèøåëåö Âàíþøà» (12+)
08.00, 14.00 Ì/ô «Ñàðìèêî» (12+)
08.20, 14.20 Ì/ô «Äåäóøêà è âíó÷åê» (12+)
08.35, 14.35 Ì/ô «Ìîé äðóã çîíòèê» (12+)
08.45, 14.45 Ì/ô «Ìîðîç Èâàíîâè÷» (12+)
08.55, 14.55 Ì/ô «Ìû ñ Äæåêîì» (12+)
09.05, 15.05 Ì/ô «Íî÷íîé öâåòîê» (12+)
09.15, 15.15 Ì/ô «Ëåâ è çàÿö» (12+)
09.30, 15.30 Ì/ô «Çèìíÿÿ ïðîãóëêà» (12+)
09.40, 15.40 Ì/ô «Èñòîðèÿ ñ åäèíèöåé» (12+)
09.50, 15.50 Ì/ô «Êîíåê-Ãîðáóíîê» (12+)
17.00, 23.00 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ 

ÏÎ ÑÂÅÒÓ» (12+)
18.05, 00.05 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå» (12+)
18.30, 00.30 Ì/ô «Çàêîëäîâàíûé ìàëü÷èê» 

(12+)
19.15, 01.15 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà» (12+)
19.40, 01.40 Ì/ô «Ïåðåìåíêà» (12+)
19.50, 01.50 Ì/ô «Îãóðå÷íàÿ ëîøàäêà» (12+)
20.00, 02.00 Ì/ô «Âûñîêàÿ ãîðêà» (12+)
20.20, 02.20 Ì/ô «Ãóñè-ëåáåäè» (12+)
20.35, 02.35 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ïî-

ïóãàÿ - 3» (12+)
20.45, 02.45 Ì/ô «×óæîé ãîëîñ» (12+)
20.55, 02.55 Ì/ô «Èâàøêà èç äâîðöà ïèîíå-

ðîâ» (12+)
21.05, 03.05 Ì/ñ «Áîëåê è Ë¸ëåê. Äåíü Ñâÿòîé 

Áàðáàðû» (12+)
21.15, 03.15 Ì/ô «Áîãàòûðñêàÿ êàøà» (12+)
21.30, 03.30 Ì/ô «Êîò Áàçèëèî è ìûøîíîê 

Ïèê» (12+)
21.40, 03.40 Ì/ô «Êàê Åæèê è Ìåäâåæîíîê Íî-

âûé ãîä âñòðå÷àëè» (12+)
21.45, 03.45 Ì/ô «Ëàïëàíäñêèå ñêàçêè» (12+)

ÒÍÂ

07.00 Õ/ô «ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ ÏÎÊÎß» (16+)
08.30 Êîíöåðò èç ïåñåí íà ñòèõè Ðàìèñà Àé-

ìåòà (6+)
10.00, 15.00 Ñòóïåíè (12+)
10.30 Ñóïåðêðûëüÿ (0+)
11.00 Ìîé ôîðìàò (12+)
11.15 Òàì÷û-øîó (0+)

11.45 Ìîëîä¸æíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.15 ß (12+)
12.45 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.30 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
14.00 Êàðàâàé (6+)
14.30 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñòâî (12+)
15.30 Íàøà ðåñïóáëèêà. Íàøå äåëî (12+)
16.30, 03.30 Êîíöåðò Ãàáäåëüôàòà Ñàôè-

íà (6+)
17.00, 02.40 Ïåñî÷íûå ÷àñû (12+)
18.00 Ïî ñëåäàì Ðåñïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâà-

ëÿ «Íàøå âðåìÿ - Áåçíåí çàìàí» (6+)
19.00 Âèäåîñïîðò (12+)
19.30 Èãðû ñèëüíåéøèõ (12+)
20.00 Ãîëîâîëîìêà (6+)
20.55 Áàòûðû (6+)
21.10 Òåëåôèëüì (12+)
21.30, 00.00 Ñåìü äíåé (12+)
22.30 Àäàì è Åâà (6+)
23.00 Ñóäüáû ÷åëîâå÷åñêèå (12+)
01.00 Õ/ô «ß, ÄÀÍÈÝËÜ ÁËÅÉÊ» (16+)
04.00 Ìàíçàðà (6+)
05.40 Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó: Òåëåî÷åðê îá 

Èëüäóñå Ãàáäðàõìàíîâå (6+)
06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ÎÒÐ

07.55, 12.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Çâóê: «Ãðóïïà «Áåëûé îñòðîã» (12+)
10.00 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé: «Îòòî Ñêîðöå-

íè. Ìèô è ðåàëüíîñòü» (12+)
10.30 Ìåäîñìîòð (12+)
10.40 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì (12+)
10.55 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ» (6+)
12.40 Äîìàøíèå æèâîòíûå (12+)
13.10, 21.45 Ìîÿ èñòîðèÿ: «Åëåíà ßêîâëå-

âà» (12+)
13.40 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé Õåìèíãóýé. Èòà-

ëüÿíñêèå ãîäû» (12+)
14.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò (12+)
15.00, 17.00 Íîâîñòè
15.05, 17.05 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (12+)
18.30 Êíèæíîå èçìåðåíèå (12+)
19.00, 02.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ» 

(12+)
20.30 Âñïîìíèòü âñ¸ (12+)
21.00, 01.40 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè (12+)
22.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë» (12+)
00.05 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ØÎÓ» (16+)
05.45 Êóëüòóðíûé îáìåí: «Àíàòîëèé Áå-

ëûé» (12+)
06.30 Êàëåíäàðü (12+)

EUROSPORT

02.00 Àâòîãîíêè. Êóáîê íàöèé. Áàõðåéí
02.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè äå-

âóøåê (äî 17 ëåò). Óðóãâàé. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.20 WATTS
05.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 

Íèæíèé Òàãèë. HS 134. Êâàëèôè-
êàöèÿ

07.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áèâåð 
Êðèê. Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê

08.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-Ëó-
èñ. Æåíùèíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê

09.00, 13.15, 00.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êó-
áîê ìèðà. Íèæíèé Òàãèë. HS 134

10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè äåâó-
øåê (äî 17 ëåò). Óðóãâàé. Ôèíàë

11.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ëèë-
ëåõàììåð. HS 98

12.30 Êîííûé ñïîðò. Riders Masters Cup
14.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèëëå-

õàììåð. Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. 10 êì. Êëàññèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

14.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ëèë-
ëåõàììåð. HS 138. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

15.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ïîêëþêà. Ñó-
ïåðìèêñò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèëëå-
õàììåð. Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. 15 êì. Êëàññèêà

17.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ëèë-
ëåõàììåð. HS 138

17.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ëèë-
ëåõàììåð. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ïîêëþêà. Ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

20.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íèæíèé Òàãèë. HS 134. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áèâåð 
Êðèê. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 1 
ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-Ëó-
èñ. Æåíùèíû. Ñóïåðãèãàíò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

01.00 Õîêêåé. ÍÕË. Ðåãóëÿðíûé ñåçîí. «Âà-
øèíãòîí» - «Àíàõàéì». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Äæó-
íèîð Äîñ Ñàíòîñ ïðîòèâ Òàÿ Òóéâà-
ñû. Ìàðê Õàíò ïðîòèâ Äæàñòèíà 
Óèëëèñà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 00.25 Íîâîñòè
11.10, 15.05, 00.30, 02.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷è-

íû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (0+)
13.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Çîëîòàÿ êî-

ìàíäà» (12+)
14.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Êóðñ Åâðî. 

Áàêó» (12+)
14.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Êóðñ Åâðî. 

Ãëàçãî» (12+)
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Êóðñ Åâðî. 

Áèëüáàî» (12+)
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 

Æåðåáü¸âêà îòáîðî÷íîãî òóðíèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

17.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäèíî÷íàÿ ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà (0+)

18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

19.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
(12+)

20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàí-
öåâûì

23.55 Ñàìûå ñèëüíûå (12+)
00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. «Áîð-

äî» - ÏÑÆ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ïðûæêè íà ëûæàõ 

ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû (0+)

04.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - ×åðíîãîðèÿ (0+)

06.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2020. 
Æåðåáü¸âêà îòáîðî÷íîãî òóðíè-
ðà (0+)

07.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: «ÖÑÊÀ - 
«Âèêòîðèÿ». Live» (12+)

07.30 Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû (16+)

ÒÂ 1000

08.10, 19.20 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ - 2» (16+)

11.00 Õ/ô «ËÅÂ» (16+)
13.25 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 13» (12+)
16.10 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: ÂÎÇÐÎ-

ÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ» (16+)
02.45 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ» (16+)
04.40 Õ/ô «ËÅÄÈ ÌÀÊÁÅÒ» (18+)
06.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ×ÈÑÒÎÃÎ 

ÐÀÇÓÌÀ» (16+)

Уважаемые жители 
города и района!

27 íîÿáðÿ ñ 17.00 äî 
18.00 ÷àñîâ â Îòäåëå ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó ðàé-
îíó ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, 
óë.Âîêçàëüíàÿ, 6, êàáèíåò 
¹24, ïðåäñòàâèòåëè Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Îòäå-
ëå ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâ-
ñêîìó ðàéîíó ïðîâåäóò ïðè-
¸ì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì, 
îòíîñÿùèìñÿ ê îðãàíèçà-
öèè ÷àéêîâñêîé ïîëèöèè.

Ïðè¸ì îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè (ïðè 
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü), à òàêæå âîçìîæ-
íà ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî òåëåôîíó: 8 (34241) – 
3-20-22. 

Ãðàæäàíå, êîòîðûå ëè÷íî 
íå ñìîãóò áûòü íà ïðè¸ìå, 
ìîãóò çàäàòü ñâîè âîïðîñû 
ïî óêàçàííîìó òåëåôîíó ñ 
17.00 äî 18 ÷àñîâ.

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Â Ïåðìñêîì êðàå, â ñîîò-

âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 21 íîÿáðÿ 2011 ¹ 
324-ÔÇ «Î áåñïëàòíîé þðè-
äè÷åñêîé ïîìîùè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» (ðåä. îò 
21.07.2014) è Çàêîíîì Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ îò 7 íîÿáðÿ 2012 
¹ 111-ÏÊ «Î áåñïëàòíîé þðè-
äè÷åñêîé ïîìîùè â Ïåðìñêîì 
êðàå» áåñïëàòíóþ þðèäè÷å-
ñêóþ ïîìîùü îêàçûâàåò Ãî-
ñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ãîñóäàðñòâåííîå 
þðèäè÷åñêîå áþðî Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ».

Ïðè¸ì 29 íîÿáðÿ 2018 
ãîäà ñ 14.00 äî 18.00 ÷àñîâ 
âåä¸ò âåäóùèé þðèñêîí-
ñóëüò ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎ-
ÂÈ× ÊÀÐÀÊÓËÎÂ â Öåíòðàëü-
íîé áèáëèîòåêå (Ëåíèíà, 50) 
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåëå-
ôîíó 2-41-51 (åæåäíåâíî, ñ 
11.00–18.00, êðîìå âîñêðåñå-
íüÿ è ïîíåäåëüíèêà).

Ïðàâî íà áåñïëàòíóþ þðè-
äè÷åñêóþ ïîìîùü èìåþò: ìà-
ëîèìóùèå ãðàæäàíå, èíâàëè-
äû I è II ãðóïï, âåòåðàíû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
èíâàëèäû, äåòè-ñèðîòû, äåòè, 
îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ 
ðîäèòåëåé, âåòåðàíû òðóäà è 
ïåíñèîíåðû ñ áîëüøèì òðó-
äîâûì ñòàæåì, äðóãèå êàòå-
ãîðèè ãðàæäàí.
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ка разволновавшись, призналась, 
что у неё в наличии только 6 тысяч 
рублей, но это никоим образом не 
смутило незваного гостя. Деньги 
он взял, не дав при этом никакого 
подтвердительного документа, а на 
оставшуюся сумму в мгновенье ока 
был составлен договор займа, как 
водится, с правами, обязанностями 
и, как выяснилось позже, кабальной 
ответственностью заёмщика. В слу-
чае невозврата денег в срок, при-
дётся оплатить пени в размере 1% 
от долга за каждый день просрочки, 
до полного возврата всей суммы. 
Но об этом мы скажем чуть позже. 

А пока, двое (мужчина и женщина)
представителей фирмы подключили 
к унитазу незатейливый шланг, за-
тянули его двумя гайками и, убедив 
хозяйку, что подобная конструкция 
избавит в дальнейшем от аварий и 
различных повреждений, связанных 
с водой, мило удалились. Гипноз, 
который охватил пожилую женщи-
ну, длился недолго. Она даже по-
пыталась остановить весь этот ба-
лаган, пока обманщики не покину-
ли дом и расторгнуть договор, но 
сделать этого не удалось. Только 
после их ухода она позвонила до-
чери и рассказала о случившемся, 
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МЫ И ÇАКОН

ÐÀÑПËÀÒÀ ÇÀ ÄОÂÅÐÈÅ 
Èли как моøенники оáманываþт наøиõ стариков

Самая распространённая схе-
ма – спекуляция на вопросах 

здоровья. С возрастом у людей по-
являются различные недуги, и боль-
ные готовы платить не только за 
лечение, но и за, якобы, полезные 
приборы, предназначенные, к при-
меру, как для очистки воды, так и 
для защиты от протечек. Именно с 
такой ситуацией столкнулась мест-
ная 73-летняя пенсионерка, страда-
ющая сахарным диабетом, и, есте-
ственно, желающая хоть как-то об-
легчить своё состояние. В один из 
дней в её квартиру постучали. Жен-
щина открыла дверь и увидела на 
пороге молодого незнакомца. Муж-
чина так быстро и умело принял-
ся рассказывать о чудесах техники, 
помогающей, якобы, очищать воду, 
а также защищать водопроводные 
сети от протечек, демонстриро-
вать пенсионерке непонятные для 
неё шланги, клапана и всевозмож-
ные гайки, что хозяйка квартиры, 
как потом призналась сама, не вы-
держала такого эстетического на-
тиска и поддалась уговорам. Ясное 
дело, что за спасительный комплект 
под названием «Аквалок», следова-
ло заплатить кругленькую сумму – 
почти 10 тысяч рублей. Пенсионер-

да было поздно.
Да, существует множество 

устройств, предназначенных для за-
щиты от всевозможных протечек, но 
стоят они в десятки раз дешевле той 
суммы, которую заплатила героиня 
нашего материала. Мы поговорили 
со специалистами коммунальной 
сферы, которые также подтвердили, 
что это – чистой воды «развод». Ну, 
не ставят наши слесари-сантехники 
подобные приспособления в квар-
тирах, нет в этом абсолютно ника-
кой необходимости, подытожили 
они. Кстати, спустя всего несколько 
дней, данное устройство, установ-
ленное на унитазе, дало сбой – пе-
рестало очищать воду (а может во-
все и не очищало её), да вдобавок 
начало протекать (а вот это уже не 
удивительно). В общем, явилось са-
мой настоящей безделушкой, про-
изведённой в Китае. 

Обманутые граждане пытались 
несколько раз звонить моло-

дому коммерсанту, дабы растор-
гнуть договор и вернуть ненавист-
ный «Аквалок», но, тщётно. И это 
понятно. Не для того работают мо-
шенники, чтобы потом принимать 
назад всякую ерунду, которую они 
«впаривают» людям, и тем более 
возвращать им деньги.

Продолжение этой печальной 
истории было впереди. Ведь, как мы 
сказали, оставшуюся часть денег по 
договору, пенсионерка должна была 
оплатить позже. Но на семейном со-
вете было решено, не давать в руки 
мошенникам больше, ни копейки. 
Однако по прошествии времени, 
когда истекли все сроки погашения 
долга, обладательница «чудо» при-
способления получила письменную 
претензию, в которой значилось, что 
её долг с учётом пени уже вырос до 
17 (!) тысяч рублей, и если заёмщик 
его не оплатит, ушлые предприни-
матели будут вынуждены обратить-
ся в суд. Любому человеку от таких 
вестей станет дурно, не говоря уж о 
пожилых людях. И без того серьёз-
но больной человек, вновь перенёс 
колоссальный стресс. Да что там го-
ворить, вся семья от этой истории 
была в шоке и на грани психологиче-
ского срыва, родственники не знали, 
что делать, и были вынуждены обра-
титься за консультацией к юристам. 

Стоит отметить, что подобно-
го рода жулики очень тщательно 
и грамотно (относительно закона) 
составляют договоры. Что называ-
ется, не подкопаешься. И если суд 
начнёт рассматривать такие случаи, 

то скорей всего потерпевшая сто-
рона останется в проигрыше. Луч-
ше заплатить, советовали специа-
листы, и забыть эту историю, как 
страшный сон. В данном случае ис-
кать предприимчивого гражданина 
не пришлось. Он пришёл за день-
гами сам. На пороге стоял всё тот 
же представительный, уверенный и 
непоколебимый молодой человек в 
чёрно-белом прикиде. На этот раз 
в квартире находилась дочь пенси-
онерки, чего никак не ожидал на-
стойчивый гость, и разговор пошёл 
совершенно не по его сценарию. Он 
начал трясти договором перед ли-
цом хозяйки, что-то невнятное изла-
гать, но при этом, явно волновался. 
Ему предложили забрать деньги, ту 
сумму, которую не доплатили при 
установке системы – 3 тысячи 900 
рублей, потребовав товарный чек 
или любой подтверждающий доку-
мент. Но, не тут-то было. В итоге, 
после долгих препирательств, пред-
приниматель ретировался с места 
происшествия (не побоимся этого 
слова), только его и видели!

Об этом случае сегодня известно 
в правоохранительных органах: се-
мья написала заявление в полицию. 
Кстати, как признались сами поли-
цейские, заявления подобного ха-
рактера уже регистрировались не-
однократно. Возможно, стражи по-
рядка и начнут вести какое-то рас-
следование, хотя, скорей всего при-
дёт отказ в возбуждении уголовного 
дела, ведь, как мы уже сказали, до-
говор с юридической точки зрения 
был оформлен грамотно, а действия 
нахальных гостей оцениваются как 
«агрессивный маркетинг», а не как 
мошенничество. Но, профилактиче-
скую беседу полицейские провели, 
мол, не пускайте, граждане дорогие, 
незнакомых людей в дом, а если пу-
стили – читайте внимательно все бу-
мажки, которые подписываете и уж, 
тем более, не платите никаких денег! 

Когда мы начали работать над 
этим материалом, то выясни-

ли очень любопытные подробности 
о человеке, так назойливо посеща-
ющем чайковских стариков явно с 
не благими намерениями. Не будем 
называть его фамилии. Это не важ-
но. Не будет этого, придёт на сме-
ну, не дай Бог, другой. Важно то, 
что данный человек прописан в Во-
ронеже, а его ИП зарегистрировано 
в Ижевске, где он таким же спосо-
бом обманул десятки пенсионеров. 
В подтверждение к этому, в редак-
ции имеется информация о провер-

ке, которую провело Управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Удмур-
тской Республике. В строке харак-
тер нарушения значится – данным 
гражданином был навязан товар – 
система водоочистки «Нортекс», 
его установка и договор займа на 
общую сумму 8 тысяч 400 рублей, 
а сотрудники ИП ввели пожилого 
человека в заблуждение, обману-
ли его, включив в договор условия, 
ущемляющие установленные зако-
ном права потребителей. 

К сожалению, эти проходим-
цы пока наказаны на основа-

нии административного кодекса, но 
если бы хоть один из них подвергся 
уголовному преследованию, то, на-
верняка, подобных мошенников ста-
ло меньше. А пока, они на «коне». И 
от того, будут ли подобные наезд-
ники сидеть в седле, зависит толь-
ко от нас с вами. Пора прекращать 
слепо верить каждому проходим-
цу, давая шанс обогащаться за наш 
счёт! Уважаемые чайковцы! Помни-
те это, и будьте предельно внима-
тельны и бдительны. 

Полезная информация 
на тему 

«КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ»
Не открывайте дверь незнакомым 

людям и не впускайте их в кварти-
ру. Если все-таки открыли, спроси-
те фамилию, имя, место работы и 
занимаемую должность. Попросите 
предъявить документ, подтвержда-
ющий личность. Затем позвоните в 
организацию, представителем ко-
торой является этот человек, и на-
ведите о нём справки. Предложите 
перезвонить или зайти минут через 
тридцать, не вернулся, это – явный 
злоумышленник.

Если в вашей семье есть преста-
релый, да ещё одиноко проживаю-
щий родственник, обязательно рас-
сказывайте ему о различных спосо-
бах мошенничества, тем более что 
они постоянно меняются и обнов-
ляются. Убедите своего пожилого 
родителя в необходимости неза-
медлительно звонить вам во всех 
подозрительных случаях. Будьте с 
ним всегда на связи и оказывай-
те всяческую помощь и поддержку. 
Если вы будете следовать этим пра-
вилам, то поверьте, желание обма-
нуть вас у любого человека тут же 
исчезнет. А это значит, армия мо-
шенников стремительно начнёт те-
рять своих бойцов.

Всем известна поговорка: «Старый, что малый». И это, дей-
ствительно, так. Люди пожилого возраста, как дети, очень до-
верчивы, иногда даже наивны. Вот этим как раз и пользуются 
мошенники, которые без зазрения совести их обкрадывают. 
Несмотря на обилие информации о подобных преступлениях, 
ежегодно жертвами аферистов становятся десятки тысяч лю-
дей преклонного возраста, добровольно отдающих негодяям 
последние сбережения. В Чайковском печальная статистика 
показывает, что ежегодно, практически 85 % пенсионеров ве-
рят всяким небылицам незнакомых людей, попадая в итоге в 
неприятные ситуации.

В Чайковском 18 ноября во Все-
мирный день памяти жертв ДТП 
была проведена панихида по по-
гибшим.

Как сообщили в ГИБДД, в этот 
день проходят социально значи-

мые акции и массовые мероприятия, 
призванные отдать дань памяти лю-
дям, погибшим в дорожных авариях, 
и привлечь внимание общества к про-
блемам сохранения жизни и здоро-
вья участников дорожного движения.

В этот скорбный день сотрудни-
ки Чайковской Госавтоинспекции со-
брались в храме Успения Божией Ма-
тери, где панихиду по погибшим со-
вершил благочинный храмов Чайков-

Íе повторяйте трагедий
ского округа, член общественного со-
вета при ОМВД протоиерей Георгий 
Машлякевич. 

На мероприятии отец Георгий и на-
чальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Чайковскому району майор поли-
ции Степан Кочергин обратились к 
собравшимся, призывая их помнить 
о трагических последствиях наруше-
ний правил на дорогах.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД 
присоединились к Интернет-флэш-
мобу, посвящённому «Всемирному 
Дню памяти жертв ДТП». С призывом 
о необходимости строгого соблю-
дения Правил дорожного движения, 
они сфотографировались, разместив 
фото в социальных сетях с хештегом 

#ДеньПамятиЖертвДТП. 
Помимо этого на территории Чай-

ковского района госавтоинспекторы 
совместно с общественниками про-
вели профилактические акции, на-
правленные на повышение безопас-
ности дорожного движения, в школах 
прошли минуты молчания в память о 
погибших в ДТП детях.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз 
обращаются к водителям с просьбой 
проявлять взаимное уважение на до-
роге, и о том, что нельзя забывать 
об ответственности за жизнь и здо-
ровье других участников дорожного 
движения. 

Соблюдайте правила дорожного 
движения и счастливого вам пути!

18 ноября в период времени с 21:00 до 13:30 часов 
от дома №1 по ул. Карла Маркса, неизвестными ли-
цами был СОВЕРШЁН УГОН АВТОМОБИЛЯ марки 
«ВАЗ-21061» г/н У235КС59, цвет бежевый.

ОСОБÛЕ ПÐИМЕÒÛ: 
НА КРÛШЕ ИМЕЕТСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БА-

ГАЖНИК. 

Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Чай-
ковскому району обращаются ко всем, кто знает 
что-либо о местонахождении данного автомоби-
ля или владеет какой-либо информацией, проя-
вить высокую гражданскую активность и оказать 
содействие в розыске транспорта. Телефоны де-
журной части: 02 (020), 4-54-05 (круглосуточно).

Âíèìàíèå, ðîçûñê!
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Кредитный потребительский кооператив «СБЕРКНИЖКА» ИНН 1841074235 
ОГРН 1171832024033, член СРО «Губернское кредитное содружество», являет-
ся участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных коопера-
тивов (НКО МОВС, договор от ГО КПК_00164 от 16.10.2017г.), действует на ос-
новании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Cбережения принимаются толь-
ко от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные 
лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива необходимо еди-
новременно оплатить вступительный взнос в размере 50 рублей, обязательный 
паевой взнос в размере 50 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в Ко-
оператив без объяснения причин. Пайщики кооператива несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса.

Если вы задаётесь вопросом: «где хранить деньги?», вас 
можно поздравить! Вы – тот самый человек, который научил-
ся зарабатывать деньги и имеет желание научиться грамотно 
ими распоряжаться. Осталось выбрать наиболее подходящий 
вариант. А их много. 

1. Первый – традиционно любимый жителями нашей необъ-
ятной страны – это хранить деньги дома. Под матрасом, 
в чулке или других не менее оригинальных местах. День-
ги рядышком, под присмотром, можно полюбоваться, пе-
ресчитать и расцеловать. Однако – можно и потратить. В 
порыве чувств – с кем не бывает. К тому же дома деньги 
не «работают». Инфляция значительно снижает их покупа-
тельскую способность. Поэтому финансово грамотный че-
ловек, скорее всего, предпочтёт другие варианты хране-
ния своих кровных.

На правах рекламы

ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ»: 
та самая золотая середина

2. Банк. Это, как говорится, классика. Но, во-первых, в по-
следнее время банки регулярно снижают процентные став-
ки по вкладами, соответственно, доход вы, если и полу-
чите, то минимальный. А во-вторых, как показывает прак-
тика, даже банки-гиганты могут вдруг стать банкротами. 

3. Ценные бумаги, инвестиции, драгоценные металлы, крипто-
валюта. Варианты интересные, но уж слишком мудрёные. 
Без специального образования разобраться практически 
невозможно – велика вероятность «погореть».

4. Кредитный потребительский кооператив. Проверенный го-
дами и излюбленными многими способ хранения и преум-
ножения средств. Доходность гораздо выше, чем в банках, 
и гарантии – надёжные.

Например, КПК «СБЕРКНИЖКА» предлагает жителям Вот-
кинска процент по договорам сбережений до 13,5%. Это в 
несколько раз выше, чем в любом банке, – можете прове-
рить сами. А также защиту ваших финансов на трёх уровнях 
– Центробанка РФ, СРО «Губернское Содружество» и самого 
КПК «СБЕРКНИЖКА». Доходность высокая – риски минималь-
ные! Кажется, это и есть та самая золотая середина, которой 
лучше всего отдать предпочтение, если вы хотите не только 
сохранить, но и увеличить ваши средства.

Приходите в офис КПК «СБЕРКНИЖКА», проконсультируй-
тесь и узнайте подробности. Здесь вам рады!

ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» 
âñåãäà ðàä íîâûì ïàéùèêàì! 
Ïðèõîäèòå!

КПК «СБЕÐКНИÆКА», г. Чайковский, 
Приморский бульвар, 45,
Òел. 8-922-511-13-00.

Ðежим работы:

ПН.-ПÒ.: 900-1900 СБ.: 1000-1500

• Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà 
ñáåðåæåíèé – 1000 ðóáëåé.

• Ïðîöåíòíûå ñòàâêè – äî 13,5%.

• Äëÿ âñòóïëåíèÿ â ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» íåîá-
õîäèì òîëüêî ïàñïîðò è 100 ðóáëåé â êà÷åñòâå 
åäèíîðàçîâîãî âñòóïèòåëüíîãî âçíîñà.

* Сберегательная программа «Пенсионные сбережения». Ставка 13,50% годовых, 
существует возможность капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора 12 
месяцев. Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей. Возможно пополнение сбе-
режений от 1000 рублей. Максимальная сумма сбережений – согласно действующему 
законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном растор-
жении договора выплата процентов производится по ставке 0,35% годовых. Допуска-
ется частичное снятие денежных средств, но не более 30% от суммы сбережений и не 
более 1 раза за весь период действия договора. Для заключения договора по сбере-
гательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо предъявить пенсионное 
удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны с 19.09.2018 
года до отмены Кооперативом. С дополнительной информацией и условиями приема 
сбережений можете ознакомиться в офисах КПК «СБЕРКНИЖКА».

ФИНАНСЫ

Ëучøие в своём деле

На этот раз в конкурсном ис-
пытании попробовали свои 

силы 20 представителей сферы 
ЖКХ и индустрии. Своих участни-
ков на конкурс заявили Чайков-
ская текстильная компания, орга-
низация «КапРемСтрой», филиал 
АО «Газпром бытовые системы», 
ООО «СЕРВИС-МАСТЕР», ИТЦ и 
УАВР № 1 (филиалы ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»), ООО «ДАВ-
АВТО-ЮГ» и ООО «АвтоЛекарь». А 
лучшие студенты колледжа всту-
пили в борьбу за звание «Будущий 
профессионал». Оценивали работу, 

следили за соблюдением требова-
ний охраны труда и техники безо-
пасности, правильностью трудо-
вых приёмов, как всегда, опытные 
и компетентные эксперты из чис-
ла действующих профессионалов, 
представителей бизнеса и власти.

Конкурсные испытания прошли 
в два этапа: 15 и 16 ноября. Это 
были напряжённые дни не только 
для участников, но и для сопрово-
ждающих их лиц. Последние, к сло-
ву, не покидали конкурсные пло-
щадки ни на минуту, хотя им нель-
зя было ни вмешиваться в рабочий 

процесс, ни давать советы. Есте-
ственно, это создавало определён-
ный эмоциональный накал.

На отборочном этапе каждый 
участник выполнил 4 конкурсных 
задания. При этом необходимо 
было чётко уложиться в определён-
ные временные интервалы. К фина-
лу, в итоге, были допущены лишь 
два претендента на звание «Луч-
ший сантехник» (Андрей Мещери-
ков из ООО «СЕРВИС-МАСТЕР» и 
Алексей Мальтиев из ИТЦ) и трое 
слесарей по ремонту автомобилей: 
Максим Зарубин (ООО «ДАВ-АВТО-
ЮГ»), Иван Башлыков (УАВР №1) и 
Данил Вохмин (ООО «АвтоЛекарь»).

Финальные испытания состоя-
лись 16 ноября. Сантехникам в этот 
день предстояло выполнить пере-
группировку прибора отопления. 
Работа скрупулёзная и не терпит 
торопливости. До последней ми-
нуты, пока не прошла опрессовка 
радиатора, атмосфера на конкурс-
ной площадке была напряжённой. 
Оно и понятно: малейшая ошиб-
ка специалиста – и радиатор даст 
течь, а это означает неминуемое 
поражение… Но оба мастера с че-
стью выдержали испытание. Хотя 
лидер всё-таки был определён. 
Звание «Лучший сантехник – 2018» 
в номинации «Мастер своего дела» 
присвоено Алексею Мальтиеву из 
ИТЦ (ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский»).

В спокойной и деловой атмос-
фере прошли финальные испы-
тания слесарей по ремонту авто-
мобилей. По условиям конкурса, 

На базе Чайковского индустриального колледжа состоялся тра-
диционный конкурс профессионального мастерства по рабочим 
профессиям «Лучший сантехник – 2018» и «Лучший слесарь по 
ремонту автомобилей – 2018».

они провели диагностирование и 
ремонт ходовой части АТС. Каж-
дый участник старался справить-
ся с заданием вовремя и без суе-
ты. А лучшим слесарем по ремонту 
автомобилей в результате назван 
Иван Башлыков из УАВР №1 (ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский»).

Определены и будущие профес-
сионалы среди студентов коллед-
жа. Так, в сантехническом деле не 
было равных Евгению Мещерякову 
(группа МЭУ-3), а среди автослеса-
рей победу праздновал Александр 
Кучерявенко (группа ТОА-41).

Все победители награждены де-
нежными сертификатами и цен-
ными призами, представленными 
партнёрами конкурса: сетью ма-
газинов «САНТЕХМАСТЕР», сетью 

маркетов «МЕТР», ИП Сутягин, ООО 
«САТЕЛЛИТ», рекламно-производ-
ственной фирмой «КОНТРАСТ», 
фирмой «Офисная планета» и ООО 
«БОНУС». Впрочем, победа – не 
главное. Само участие в конкур-
се – это уже признание высокой 
квалификации рабочего. Поэтому 
конкурс профессионального ма-
стерства является знаковым меро-
приятием в Чайковском. Он служит 
популяризации рабочих профес-
сий, позволяет специалистам об-
меняться опытом, а также способ-
ствует развитию сотрудничества 
между Чайковским индустриаль-
ным колледжем и предприятиями. 
Быть лучшим в своём деле ответ-
ственно и почётно!

Елена ИВАНЦОВА.

Финалист конкурса «Ëучший сантехник – 2018»
Андрей Ìещериков

Ðаботает лучший слесарь по ремонту автомобилей
Иван Áашлыков
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Открыта дверь, музей гостей встречает...
Чайковский краеведческий музей отметил 55-летие

ЮБИЛЕИ

Настоящий музей призван создать 
условия для образования детей, для 
интеллектуального отдыха и нако-
пления знаний взрослыми. Он и хра-
нилище, из которого черпает знания 
начинающий, и источник вдохнове-
ния для мастера. Его влияние долж-
но ощущаться в каждом доме и по-
зитивно отражаться на жизни всего 
общества. Всё это в полной мере от-
носится и к нашему музею – строчки 
Сергея Михалкова тоже:

Пройдёт и сто, и двести лет, 
И триста лет пройдёт, 
Но каждый снимок и портрет,
Любую вещь, любой предмет 
Здесь сохранит народ.

Рождение и первые шаги
Первая страница летописи Чайков-

ского краеведческого музея была пе-
ревёрнута 8 ноября 1963 года. В тот 
день музей, разместившийся в доме 
№21 по Приморскому бульвару, при-
нял первых посетителей. 

Город наш возводила молодёжь, 
приехавшая сюда со всей страны 
на строительство Воткинской ГЭС. 

После завершения строитель-
ства гидроэлектростанции строите-
ли возрастом постарше не захотели 
уезжать на другие великие стройки 
коммунизма, которых в стране было 
множество, а остались в Чайковском. 
Вот они-то и вышли с инициативой 
по организации в городе краевед-
ческого музея. Может быть, на них 
подействовало, что этот крохотный 
в масштабах великой страны насе-
лённый пункт начал активно разви-
ваться, в нём появились библиоте-
ки, клуб «Гидростроитель», киноте-
атр «Кама», музыкальная школа. Го-
роду было от роду два года, посёлку, 
из которого он вырос, – шесть лет, 
а музей уже открылся! 

Первые музейные коллекции поя-
вились благодаря археологическим 
раскопкам, которые велись в пери-
од строительства ГЭС. В ходе работ 
на дне котлована находили останки 
древних животных. Их не отбрасы-
вали в сторону, а собирали и хра-
нили – не только в музее, но пона-
чалу даже в постройкоме. Большую 
домашнюю коллекцию (целый шкаф) 
собрал ученик школы №3 Леонид 
Крохалев, который занимался в кра-
еведческом кружке. В ней были ко-
сти большерогого оленя, первобыт-
ного быка, шерстистого носорога… 
Позже он все свои находки передал 
в наш музей, хотя глаз на его кол-
лекцию положили и ижевчане. 

Горисполком освободил под музей 
несколько квартир (общая его пло-
щадь составляла сто пятьдесят ква-
дратных метров), силами городских 
предприятий был проведён ремонт. 
Первым директором музея стал Ни-
колай Петрович Кузьмин, которому 
на тот момент было уже 63 года. Ни-
какого отношения к истории и крае-
ведению он не имел, но именно он 
собрал вокруг себя единомышлен-
ников, которые сформировали пер-
вые музейные коллекции и открыли 
краеведческий музей. Скоро он стал 
известен, и его начали включать в ту-
ристические маршруты областного и 
республиканского значения. 

В 1970 году музей переехал с 
Приморского бульвара в здание по 
улице Мира, 21. В том году музей 
принял в дар коллекцию картин из-
вестного московского коллекционе-
ра Александра Семёновича Жигал-
ко. Под открывавшуюся народную 
картинную галерею было передано 
трёхэтажное здание, где и сегодня 
располагаются художественная гале-
рея и краеведческий музей. 

Смена поколений
К концу семидесятых годов музей 

принимал до сорока тысяч человек 
в год – как местных жителей, так и 
туристов. Поскольку он был народ-
ным, всё делалось на общественных 
началах. В штате числились дирек-
тор, экскурсоводы, сотрудники, за-
нимающиеся обработкой и хранени-
ем фондов, – всего в пределах пят-
надцати-двадцати человек. Музей 
работал три дня в неделю с 10 ча-
сов утра до 3 часов дня и зрителей 
принимал бесплатно. Сотрудники 
получали небольшие деньги за счёт 
проведения экскурсий для туристов 
с теплоходов. 

Работать ветеранам, которые к 
тому времени накопили большой 
опыт, стало тяжеловато, потому что 
возраст некоторых приблизился к 
восьмидесяти годам. Да и собран-
ный музейный фонд требовал си-
стематизации, нормального государ-
ственного учёта и создания музей-
ных экспозиций. Энтузиазм и любовь 
к родному краю – это замечательно, 
но нужен был профессиональный 
подход к делу, хотя основатели всё 
делали правильно – вплоть до веде-
ния учёта посетителей. 

Одним словом, ветераны стали 
хлопотать, чтобы передать музей под 
крыло государства. И 1 августа 1978 
года он стал Чайковским филиалом 
областного краеведческого музея, 
а его директором назначили Раису 
Михайловну Романову – тогда ещё 
студентку третьего курса историче-
ского факультета Пермского госуни-
верситета. Выбор пал на неё, потому 
что, учась в университете, она писа-
ла курсовые работы по краеведению 
и водила экскурсии. Так её в музее 
и приметили. Сама она предпола-
гала, что будет работать в нём экс-
курсоводом, но Людмила Григорьев-
на Дворсон – директор областного 
музея – решила иначе. И не ошиб-
лась: Раиса Михайловна по сей день 
возглавляет музей, она по-прежнему 
полна новых замыслов.

Наступило время преобразова-
ний. Нужно было, если перефрази-
ровать классика, учиться музейно-
му делу настоящим образом. Вот 
и учились, как могли и где могли. 
Через несколько месяцев штат рас-
ширился до десяти человек. Рабо-
та кипела. Главная задача, которая 
встала перед сотрудниками, – стро-
ить профессиональные музейные 
экспозиции. 

Было непросто, потому что, по-
мимо прочего, приходилось ещё и 
бороться с консерватизмом старых 
музейных работников, которые всё 
привыкли делать по-своему, счи-
тая свои взгляды на порядок вещей 
единственно верными. Чего греха 
таить, молодому директору доста-
валось от них изрядно. 

В ходе сверки музейного фонда 
(к тому времени он насчитывал уже 
десять тысяч единиц хранения), про-
должавшейся два года, было отобра-
но самое ценное, причём делали это 
специалисты отдела фондов област-
ного музея. Началась подготовка к 
перестройке экспозиции. Был опре-
делён профессиональный музейный 
художник – Валерий Сергеевич Пе-
черский, который впоследствии вы-
страивал в Чайковском все экспози-
ции. Так, в 1981 году был открыт пер-
вый зал музея, в котором всё было 
выполнено на высоком профессио-
нальном и художественном уровне. 

Он оказался самым востребован-
ным. В нём об истории нашего го-
рода можно рассказывать часами. 

Добрая молва о новой экспозиции 
быстро распространилась по всей 
области и за её пределы. Экспози-
ция была сделана так удачно, что со 
временем не устаревала. Посетите-
ли осматривали её, и никто не гово-
рил, что она неинтересна и её надо 
менять. 

За шагом шаг
Если говорить о восьми-

десятых годах, то, по мне-
нию Раисы Михайловны, са-
мым важным, что удалось 
тогда сделать, так это от-
стоять здание по улице Гага-
рина, 98. Изба, построенная 
в конце XVIII века, приходи-
ла в негодность, хозяйка её 
грозилась всё внутри покра-
сить, провести отопление, а 
лавку сжечь в печи, потому 
что закончились дрова. На-
чались хлопоты по превра-
щению избы в музей. Они 
увенчались успехом: реше-
нием горисполкома дом пе-
редали музею. 

Наступил черёд не менее 
важного этапа – подготов-
ки проектной документации 
для ведения реставрацион-
ных работ. Тогда в Перми 
подобной работой занима-
лись специализированные 
научно-реставрационные 
мастерские. Сайгатка по-
пала в программу реставрации, со-
хранились выполненные на бумаге 
в 90-е годы обмеры всех трёх до-
мов – 98-го, 100-го и 102-го. Вы-
полняли обмеры очень известные в 
Пермской области архитекторы-ре-
ставраторы Гершен Давидович Кан-
торович и Виктор Алексеевич Побо-
женко. Забегая вперёд, скажем, что 
в 1993 году первый музей комплек-
са – 98-й дом – был открыт. 

В 1991 году у музея появилось но-
вое помещение, которое раньше за-
нимал университет марксизма-лени-
низма. Страна рассыпалась, как кар-
точный домик, стало не до идеологии 
и иже с ней. Претендентов на лако-
мый кусочек (место в центре горо-
да, на пересечении главных улиц) 
было очень много. Огромное спаси-
бо ветеранам – Дмитрию Сергееви-
чу Мазунину, Михаилу Алексеевичу 
Аникину, Дмитрию Кузьмичу Слугину 
и другим, которые добились, чтобы 
помещение отдали музею, испыты-
вавшему нехватку площадей. 

В 1995 году, к 50-летию Победы, 
здесь открылась новая экспозиция, 
посвящённая Великой Отечествен-
ной войне. Всем, кто её видел, в 
глаза сразу бросается зловещий 
полумрак, в который всё погружено. 
Но, оказывается, её создатели (а 
трудилась над ней бригада из две-
надцати человек) вообще предлага-
ли потолок сделать чёрным и поста-
вить три белые скульптуры. На ма-
кете всё выглядело очень достойно, 
по-современному, но такому худо-
жественному образу воспротиви-
лись ветераны, грудью вставшие на 
защиту – и победили. 

Как ни удивительно, но «лихие 
девяностые» на музее никак не от-
разились. Он работал, как будто ни-
чего не происходило. Его никто не 
порывался закрыть или отселить. 
Зарплату сотрудникам никогда не 
задерживали. И бартера не было, 
когда зарплату выдавали, чем по-
пало. Это, наверное, потому что 
музей никогда не был для бюдже-
та обременительной в финансовом 
плане структурой. 

Первого января 2010 года насту-

пил новый важный период в жиз-
ни музея – он стал муниципальным 
бюджетным учреждением. Его со-
трудникам пришлось освоить новые 
для себя вещи – бюджет, планиро-
вание хозяйственной деятельности, 
выполнение «дорожной карты» по 

реализации майских указов… Доби-
лись за последние восемь лет мно-
гого – достаточно сказать, что, бла-
годаря помощи предприятий горо-
да и района, были обновлены все 
экспозиции. Появились экспозиции, 
рассказывающие о Воткинской ГЭС, 
компании «Чайковский текстиль», 
обществе «Газпром трансгаз Чай-
ковский», предприятиях «Уралорг-
синтез» и «Газмаш», птицефабрике 
«Чайковская» и агрофирме «Мясо». 
Большое внимание посетителей при-
влекают экспозиции «На пути к звёз-
дам» (2014 год), «Чайковский: музы-
ка как судьба» (2017 год). 

Вообще, всплеск интереса к музею 
заметен именно тогда, когда откры-
ваются новые экспозиции. Это ведь 
своего рода подведение итогов де-
ятельности на протяжении опреде-
лённого периода – иногда доста-
точно длительного. До сих пор чай-
ковцы вспоминают замечательную 
выставку «Стекло Зеля». Помнятся 
выставки, представленные други-
ми музеями – «Ивановские ситцы» и 
«Подносы». Важным событием ста-
ло и открытие музея «Крестьянская 
усадьба». 

Двадцать восьмого ноября откро-
ется новая экспозиция – «Прика-
саясь к истории». В ней будут при-
открыты малоизвестные страницы 
истории нашей территории, охвачен 
период от палеолита до середины 
XIX века. Приходите, чтобы своими 
глазами увидеть, как будет раскру-
чена лента времени…

Музей – это люди!
Рассказывая об истории музея, 

Раиса Михайловна постоянно под-
чёркивала, что всё держится на про-
фессионализме сотрудников и их 
преданности делу. Работники в му-
зее менялись нечасто. Если человек 
приходил сюда работать, но у него 
не лежала к этому душа, он сразу 
уходил. В музее случайные люди не 
задерживаются, потому что трудят-
ся здесь не за зарплату или пре-
стиж, а из любви к музейному делу, 
истории, краеведению. Настоящие 
музейщики испытывают благоговей-

ный трепет, увидев пожелтевшие 
страницы какого-нибудь старого до-
кумента, в них сразу же рождается 
желание всё разузнать и рассказать 
землякам о чём-то новом из исто-
рии их малой Родины. 

– Такие люди встречаются неча-
сто, но нам повезло, – под-
черкнула Раиса Михайлов-
на, – потому что коллектив 
Чайковского музея состав-
ляют именно они. Наше дело 
в надёжных руках, пусть на 
сегодняшний день штат на-
учных сотрудников – все-
го семь человек, а вместе с 
техперсоналом в музее тру-
дятся шестнадцать человек.

Заведующая экспозици-
онно-выставочным отделом 
Екатерина Мирфасолова – 
представитель нового поко-
ления музейных работников, 
о котором говорила директор 
музея. Она трудится в му-
зее десять лет, придя сюда 
сразу по завершению учёбы 
в ЧГИФК. Отвечает за экс-
позиции и выставки, но, как 
в любом маленьком музее, 
реально ей, как и осталь-
ным, приходится занимать-
ся всем, в том числе культур-
но-массовой и научно-иссле-
довательской работой. По-
следнее направление Екате-
рина Фёдоровна считает в 

музейном деле главным. 
Беря во внимание последние пять 

лет работы музея, она особо оста-
новилась на так называемых «кар-
тонных» выставках. Их проведение 
стало для нашего музея абсолют-
но новым делом. Просто смотреть 
на музейные экспонаты современ-
ному посетителю скучно и неинте-
ресно. Интерактив ему подавай, он 
сам хочет погрузиться в музейное 
действо. Именно картонные выстав-
ки и позволили в необычном фор-
мате показать привычные музей-
ные экспонаты, создать интерактив-
но-тактильные комплексы и разру-
шить стереотип, что в музее ничего 
нельзя трогать руками. Такой под-
ход улучшил имидж музея, потому 
что к созданию картонных выставок 
привлекаются сами посетители, ко-
торые получают право ещё и выска-
заться, каким они хотят видеть му-
зей. Надо видеть, с каким детским 
восторгом взрослые люди приме-
ряют на голову картонную корону!

Реализовано уже четыре картон-
ных проекта. Первый раз к карто-
ну обратились в 2014 году, когда 
готовилась выставка, посвящённая 
Дмитрию Борисовичу Кабалевскому 
и его детищу – детским музыкаль-
ным фестивалям. Все экспонаты 
были довольно плоскими, потому и 
было принято решение показать их 
в непривычной форме.

В 2016 году этот эксперимент был 
продолжен – с выставкой «Город 
детства». Она пользовалась боль-
шой популярностью. К её созданию 
привлекли жителей города, объявив 
акцию «Подари игрушку музею», по-
тому что в музее не было игрушек 
советского периода. 

Годом спустя была организова-
на выставка «Жила-была букашеч-
ка», посвящённая Году экологии в 
России. От предыдущих она отли-
чалась тем, что на ней были пред-
ставлены и живые экспонаты – раз-
личные жучки-паучки. Дети прихо-
дили не только узнать что-то но-
вое, но и посмотреть на насекомых 
а-ля натюрель. 

Окончание на 16 стр.
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Прекрасный мужчина, отец, семьянин –
Об этом все знают, такой ты один.
Завистники пусть отдыхают в сторонке,
Давай в именины откроем бочонки.
Работать успеешь, сегодня гуляй,
А если яснее сказать – отдыхай.
Веселье ведь в праздник не только уместно,
Оно непременно должно иметь место.
Карьеры тебе пожелаем крутой,
Родных уваженья, любви пребольшой,
Успех пусть всегда будет рядом с тобой!

Äети, внуки, 
правнуки и правнучки.

Валентина Леонид� ича Ехлак� а
поздравляем с Днём рождения!

Открыта дверь, 
музей гостей встречает...

Чайковский краеведческий музей отметил 55-летие

Окончание. 
Начало на 15 стр.

Последняя (пока) в этом ряду выс-
тавка – «Страна Лукомория» закры-
лась совсем недавно. Проект был на-
правлен на повышение творческой 
активности детей и студентов. 

Перспективы
В планах музея – к 75-летию Вели-

кой Победы подготовить серьёзную 
историческую экспозицию о Фокин-
ском районе в годы Великой Отече-
ственной войны. Она видится совре-
менной, богатой на музейные экспо-
наты, интерактивной и двойственной 
– мрачной и радостной одновремен-
но, как само военное лихолетье. Идут 
предварительные обсуждения, об-
мен мнениями с художниками. Может 

быть, в её рамках удастся коснуться 
и других войн ХХ века – Первой ми-
ровой, Гражданской, а закончить всё 
Афганистаном и Чечнёй. 

Много внимания будет уделе-
но развитию архитектурно-этногра-
фического комплекса «Сайгатка». 
В 2018 году, благодаря проектным 
грантам и средствам местного бюд-
жета, восстановлен 100-й дом и на-
чалось благоустройство террито-
рии. На очереди – его музеифика-
ция. Есть надежда, что музею будет 
передан дом №102, который сейчас 
находится в частных руках. Впереди 
ещё много работы.

Можно заглянуть в будущее чуть 
подальше – в 2021 год, когда Чайков-
скому исполнится 65 лет. Подумать о 
проведении VI научно-практической 

конференции «Город Чайковский: от 
древности до наших дней». Подгото-
вить экспозицию, которая рассказы-
вала бы обо всех аспектах жизни го-
рода и горожан в 50-60-е годы – от 
быта до культуры. 

В 2011 году атташе по вопросам 
культуры посольства Франции в Рос-
сии Игоря Сокологорского провели в 
Чайковском от музыкального учили-
ща до краеведческого музея не цен-
тральными улицами, а «огородами». 
Увидев наши хаянные-перехаянные 
брусчатки, он воскликнул: «Да это 
самое яркое, что я видел в вашем 
городе! Эти дома необходимо обя-
зательно сохранить, потому что они 
могут стать настоящим брендом Чай-
ковского!». Устами француза (русско-
го происхождения) глаголет истина? 
Вот и у наших музейщиков наличе-
ствует огромное желание превратить 
в музей хотя бы одну из брусчаток, 
но, к сожалению, сделать это пока 
не удаётся. 

Говорить об истории и о музее, в 
котором она, как в зеркале, отража-
ется, можно часами. Тема интерес-
нейшая и просто неисчерпаемая. Её 
масштабы намного превосходят воз-
можности любой газеты. Поэтому 
мы просто предлагаем вам прийти в 
наш музей – не важно, в первый ли 
раз или в сто первый – и окунуться 
в историю, помня, что 

Нет çавтра беç вчера,
 нет ночи беç рассвета,

Áеç проøлоãо вперёд 
не полетит планета…
Николай ГАЛАНОВ.

Âыставка «Страна Ëукомория», июль 2018 года

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны! 

Сердечно поздравляю вас с 95-летием со дня 
образования службы участковых уполномочен-
ных полиции – вашим профессиональным празд-
ником!

Служба участковых – одна из самых многогран-
ных и ответственных в системе органов внутрен-
них дел. Находясь на своих административных 

ПОÇÄРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАЮБИЛЕИ

участках, вы ежедневно решаете самые различные вопросы и 
проблемы населения, вносите весомый вклад в дело укрепления 
общественного порядка, борьбы с преступностью. 

Огромная работа проводится участковыми уполномоченными 
полиции по профилактике преступлений и выявлению правонару-
шений в сфере бытовых отношений. Большое внимание уделяете 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Граждане, 
нуждающиеся в помощи, зачастую в первую очередь обращают-
ся именно к своему участковому. Для многих вы становитесь не 
только защитником, но и душевным собеседником, способным 
внимательно выслушать, дать консультацию и оказать помощь.

В этот праздничный день благодарю вас за добросовестную 
службу и желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благополучия!

А.В. АГАÔОНОВ,
начальник ОМВД Ðоссии по Чайковскому району

полковник полиции.

В Перми награждены победи-
тели регионального конкурса 
на лучшее освещение в СМИ 
деятельности органов вну-
тренних дел.

Торжественная церемония состо-
ялась в Культурном центре ве-

домства. В этом году конкурс, органи-
зованный Главным управлением МВД 
России по Пермскому краю, прошёл в 
шестой раз и был посвящён 300-ле-
тию российской полиции.

Победители по шести номинациям 
определены специальной комисси-
ей, в состав которой вошли действу-
ющие сотрудники полиции, предста-
вители краевой организации Союза 
журналистов России, ветеранского 
движения и Общественного совета 

Ãенерал наградил æурналистов
ПОÇÄРАВЛЕНИЯ

при ведомстве.
Самой популярный среди предста-

вителей СМИ стала номинация «Тер-
ритория 02», отражающая повсед-
невную работу стражей порядка.

Начальник ГУ МВД России по 
Пермскому краю генерал-майор по-
лиции Михаил Давыдов, награждая 
победителей, поблагодарил журна-
листов за участие в конкурсе, по-
желал им удачи и новых творческих 
достижений. Он отметил, что про-
фессиональное и объективное до-
несение информации не только рас-
сказывает о непростых полицейских 
буднях, но и помогает формировать 
правильное общественное мнение, 
повышает доверие граждан к лю-
дям в погонах. 

Председатель Пермской краевой 
организации Союза журналистов 
России Игорь Лобанов признался, 
что с большим интересом изучал 
работы коллег-конкурсантов. Он от-
метил, что представленные работы 
затрагивают самые актуальные темы 
правоохранительной сферы. Итак, 
победителями стали:

– В номинации «В буднях всегда 
есть место подвигу» победу одержал 
Владимир Шлыков, корреспондент 
газеты «Нива» (Пермский район) с 
очерком «Оперуполномоченный».

– В номинации «300 лет полиции 
России» признана лучшей работа На-
тальи Степановой, корреспондента 
газеты «Огни Камы» (г. Чайковский) 
за материал «Позади целый век».

– В номинации «Территория 02» 
специальная комиссия высоко оце-
нила сюжет из цикла программ 
«Ставка больше, чем жизнь» Мак-
сима Суханова, корреспондента те-
лекомпании «ВЕТТА».

– В номинации «За профессио-
нализм и журналистское мастер-
ство» награждена Светлана Перми-
нова, корреспондент газеты «Ново-
сти Кунгурского края» за цикл очер-
ков о сотрудниках органов внутрен-
них дел Кунгура.

 – В номинации «Тесное и плодот-
ворное сотрудничество» награждён 
Дмитрий Спиридонов, корреспон-
дент газеты «Искра» (г. Кунгур) за 
цикл материалов о сотрудниках и 
деятельность кунгурской полиции. 

– В номинации «Лучший проект 
года» победа присуждена Анастасии 
Шерстобитовой, редактору програм-
мы «Патруль 02» телекомпании «Бе-
резники ТВ» (г.Березники).

Поздравляем победителей с по-
бедой и желаем дальнейших твор-
ческих достижений!

Òимур КАМОВ.

ВЕЧЕÐНИЕ СПЕКÒАКЛИ
24 ноября 
нач. 18.00

«ОЧЕНÜ ПÐОСÒАß ИСÒОÐИß» 
мелодрама 12+ М.Ладо

25 ноября  
нач. 18.00

«КАК БОГИ»
мелодрама 16+  Ю.Поляков

ÒЕАÒÐ ДЕÒßМ
24 ноября  
нач. 12.00

«ÔИНИСÒ ßСНÛЙ СОКОЛ»
славянский сказ 6+ И.Алифанов

25 ноября  
нач. 12.00

«ВЕСЕЛÛЙ ÐОДÆЕÐ»
пиратская сказка 6+ Д.Салимзянов

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþòñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru


