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ÓÇÈ  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Современное ÆÊÕ 
пришло в Чайковский

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

МОЖНО ПОЛУЧИТÜ В «АВТОШКОЛЕ»

(ТЕРРИТОРИß ØК. ¹11,
УЛ. ВОКЗАЛЬНАß, 51А)

«ÀÂÒÎØÊÎËÀ»
образовательное учреждение

вождение на автомате
подготовка водителей 
кат. А, В, С, Д, Е, М
cнегоходы, трактора

www.autochaik.ru

тел.: 4-74-55, 8-922-244-42-24, 8-922-305-40-68

РЕКЛАМА

êàðíàâàëüíûå 
ÊÎÑÒÞÌÛ

ÒÓÔËÈ äëÿ ïðèíöåññ

íàðÿäíûå ÏËÀÒÜß

ул.Промышленная, 13

ул. Ленина, 57 т. 4-21-24
т. 9-60-50

ТЦ Марковский (п.г.т. Марковский)

СПЕШИТЕ, 
НЕ УПУСТИТЕ 
СВОЙ ШАНС! 

По 11 декабря 2016 года «Почта России» проводит де-
каду активной подписки. В это время  газету «Огни Камы» 
можно подписать дешевле на 10%.

Пятничная «толстушка», например, с редакционной и 
почтовой скидками будет стоить 387,90 руб. (скидка со-
ставит 43,08 руб.).

В свою очередь, редакция газеты приняла решение 
по 11 декабря 2016 года удешевить и собственную 
подписку: вместо 270 руб. в этот период 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ ЗА 250 РУБ. 
Ждём вас во всех отделениях почтовой связи, 

в редакции газеты «Огни Камы», а также в пунктах 
её выдачи, где организована подписка.

ВНИМАНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ 

ГАЗЕТЫ
 «ОГНИ КАМЫ»!

В эту среду на базе Чайков-
ского индустриального кол-
леджа открылся многофунк-
циональный центр приклад-
ных квалификаций (МЦПК) 
по подготовке кадров для со-
временного жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Церемония открытия при-
влекла пристальное внима-

ние чайковской общественности. 
Оно и понятно: сфера ЖКХ обшир-
на и затрагивает интересы всех 
слоёв общества. Поэтому запуск в 
действие современной базы под-
готовки квалифицированных спе-
циалистов в этой области по пра-
ву можно считать событием рай-
онного масштаба. Среди посетив-
ших мероприятие – заместитель 
главы Чайковского района по со-
циальным вопросам Александр 
Пойлов, первый заместитель гла-

вы города Михаил Новосёлов, ру-
ководители от ЖКХ, представи-
тели бизнеса и образовательных 

структур, студенты и преподава-
тели колледжа.

Îêîí÷àíèå íà 20 ñòð.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Регион промышленного 

1. Какие отрасли экономики 
сегодня играют определяю-
щую роль для региона? Какие 
тенденции в этой сфере скла-
дываются в последнее время, 
появляются ли новые лидеры?

В этом вопросе мы своих при-
оритетов не меняли, Пермский 
край был и остаётся регионом 
промышленным. Основная цель – 
возрождение региона в качестве 
одного из ведущих индустриаль-
ных регионов России. Поэтому, 
безусловно, промышленность – 
на первом месте. Упор в новой 
индустриализации края делаем 
на производство высокотехноло-
гичных продуктов, в том числе 
в сфере импортозамещения. 
Сегодня лидеры производства 
Прикамья – машиностроительный 
комплекс, химия и нефтехимия, 
металлургический комплекс, ТЭК, 
целлюлозно-бумажная промыш-
ленность и деревообработка. 
Задач по отраслям очень много, 
равно как и проектов, значимых не 
только для региона, но и для всей 
страны. Если брать машинострое-
ние, – это, в первую очередь, наш 
прорыв с авиадвигателем ПД-14. 

Другая отрасль, на развитие 
которой направляем значительные 
средства и усилия, – сельское 
хозяйство. Успехи последних лет 
доказывают, что любые обсто-
ятельства преодолимы. Ни для 
кого не секрет, что Пермский край 
находится в зоне рискованного 
земледелия, но посмотрите на 
достижения наших аграриев – за 8 
месяцев текущего года производ-
ство сельхозпродукции выросло 
более чем на 10%, выручка пред-
приятий по итогам прошлого года 
увеличилась на 23% по сравнению 
с 2014-м.Сегодня в крае порядка 
87% предприятий – прибыльные, 
при этом, ведя успешную деятель-
ность, они повышают зарплату 
труженикам села, за последние 
полгода она выросла на 6%. Это 
действительно здорово, когда 
совместными усилиями, – а на 
поддержку села за последние 3 
года мы направили 9 миллиардов 

рублей, плюс в этом году еще 3, 
– аграрии и власти смогли пере-
ломить ситуацию. В этом году, 
несмотря на непростые погодные 
условия, селяне смогли не толь-
ко удержать, но даже улучшить 
ключевые показатели отрасли, на 
мой взгляд, это без преувеличения 
подвиг. 

2. Как экономика региона 
проходит через кризис послед-
них двух лет? 

Наши промышленники в основ-
ном справились с новыми усло-
виями. По подавляющему боль-
шинству стратегических отраслей 
Пермского края уже в 2016 году 
наблюдается рост промышлен-
ного производства. В Прикамье 
увеличилось производство машин 
и оборудования на 6%, электро-
оборудования, электронного и 
оптического оборудования – на 
1,6%, транспортных средств и 
оборудования – на 7%, кокса 
и нефтепродуктов – на 12%. В 
Пермском крае растёт сельско-
хозяйственное производство, за 
2015 год рост составил 5%.  Это 
и есть свидетельство того, что 
стратегические базовые отрасли 
адаптировались к текущей эконо-
мической ситуации.

Тем не менее признать, что 
темпы роста устраивают нас на 
все 100%, будет неправильно. Они 
в принципе не могут устраивать, 
всегда есть желание достигнуть 
более высокой планки. В целом, 
основные экономические пока-
затели по итогам 2015 года дали 
рост – объём инвестиций в эко-
номику увеличился более чем на 
14 %, объём собственного произ-
водства – почти на 10%, валовый 
региональный продукт показал 
рост 3,3%. Выросла и зарплата 
– на 3,7%, объёмы жилищного 
строительства – примерно на 
столько же. Инвестиционная со-
ставляющая в ВРП – свыше 20%.

Показателем того, что мы идём 
верным путём, стал общий рост 
инвестиций, достигнутый несмо-
тря на крайне непростые эконо-
мические условия. Общий объём 

инвестиций в основной капитал 
в Пермском крае вырос до 217 
млрд рублей, тогда как годом 
ранее этот показатель составлял 
207 млрд. 

В последнее время регулярно 
открываем в регионе новые про-
изводственные мощности – это 
говорит о многом, конкретные 
примеры того, что предприятия 
не просто выжили, а сохранили 
потенциал. Если посмотреть с 
весны, – химическая компания 
«СоленисТехнолоджис» завершила 
реализацию инвестпроекта, при-
знанного нами приоритетным в 
декабре прошлого года.  В рамках 
проекта построены два новых про-
изводства и модернизировано два 
уже существующих направления; 
объём инвестиций составил 350 
миллионов рублей, создано почти 
2 десятка высокотехнологичных 
рабочих мест.

Другой пример – завод компа-
нии «Хенкель» в Перми завершил 
один из крупнейших на российских 
площадках этой компании проект 
по расширению производствен-
ных и логистических мощностей, 
открылась современная фабри-
ка мороженого – это свыше 1 
миллиарда рублей инвестиций, 
современное оборудование, но 
самое важное – создание 250 но-
вых высокотехнологичных рабочих 
мест. Кроме того, открыли новую 
производственную линию на пред-
приятии «Сода-Хлорат» – проект 
реализован благодаря специаль-
ному инвестиционному контракту, 
который мы заключили в ноябре 
2015 года. Запуск новой произ-
водственной линии ознаменовал 
собой завершение 1 этапа ком-
плексного инвестпроекта с общим 
объёмом инвестиций свыше 3,6 
млрд рублей, который позволит 
создать для березниковцев 388 
новых рабочих мест.

Летом на фармацевтическом 
предприятии «Медисорб» за-
вершён 1-й этап инвестпро-
екта – запущена новая произ-
водственная линия, выпуска-
ющая лекарства по стандарту 
GoodManufacturingPractice.И это 
лишь несколько примеров из про-
мышленной отрасли. В последние 
годы около 140 инвестпроектов 
реализуется также и в агропро-
мышленном комплексе. 

3. На Ваш взгляд, какие пред-
приятия и отрасли смогли ис-
пользовать ресурс импортоза-
мещения?

Если перечислять конкретные 
предприятия, думаю, список за-
ймет несколько страниц. Скажу 
одно – уверен, с задачей заме-
стить импорт качественной про-
дукцией местного производства 
мы справляемся. Одним из по-
следних событий в рамках поли-
тики импортозамещения в отрасли 
промышленной является создание 
фармацевтического кластера в 
Пермском крае. Большинство уже 
наслышаны об успехах кластеров 
«Новый Звёздный» и «Фотоника», 
в продолжение запускаем фарма-
цевтическую тему. 

Якорными предприятиями 
фармкластера стали «Медисорб» и 
«Пермская химическая компания», 
задача –  создать в крае произ-
водство более 15 наименований 

лекарственных средств и фарма-
цевтических субстанций, входящих 
в число важнейших и жизненно 
необходимых и в настоящее время 
преимущественно импортируемых 
из-за рубежа.

Инвестпроекты «Медисорба» и 
«Пермской химической компании» 
уже вошли в перечень комплекс-
ных инвестиционных проектов в 
гражданской промышленности 
РФ. В 1 полугодии 2016 года на 
уплату процентов по кредитам 
«Медисорб» получило 15 млн. 
рублей субсидий федерального 
бюджета, а «ПХК» – 5 млн. рублей.

По объёму привлечённых феде-
ральных средств на реализацию 
импортозамещающих проектов 
мы занимаем первые места в 
Приволжском округе. Для суб-
сидирования процентных ставок 
на федеральном уровне полу-
чено одобрение более десяти 
региональных проектов с общим 
объёмом инвестиций на уровне 
10 млрд рублей. На возмещение 
процентных ставок по кредитам 
региональным промышленникам 
предоставлено порядка 300 млн. 
рублей. Ведём активную работу 
по привлечению федеральных 
средств в фонде развития про-
мышленности: на сегодня уже 
одобрено займов на сумму 600 
млн рублей.

4. Какие меры по поддержке 
промышленности Вы считае-
те наиболее эффективными? 
Каких новаций ждать в этой 
сфере?

Мы продолжаем последователь-
но и системно оказывать поддерж-
ку промышленности. Пермский 
край стал первым субъектом РФ, 
который принял региональный 

закон о промышленной политике. 
Сегодня в регионе активно реа-
лизуется механизм специальных 
инвестиционных контрактов, пер-
вые из которых были подписаны в 
ноябре 2015 года с ПАО «Протон-
ПМ», «Сода-Хлорат» и Лысьвен-
ским металлургическим заводом. 
В начале текущего года заключили 
специнвестконтракт с «Уралкали-
ем». Общий объём инвестиций 
по четырём уже оформленным 
соглашениям составит более 67 
млрд. рублей, в результате чего 
предприятия создадут свыше 
2.200 новых рабочих мест. В тече-
ние 10-ти лет новые производства 
дадут бюджету края свыше 27 
млрд. рублей.

11 ноября в Москве подписали 
первый для нашего региона фе-
деральный специнвестконтракт. 
Документ трехсторонний, заклю-

чён между Минпромторгом РФ, 
Пермским краем и минерально-
химической компанией «ЕвроХим». 
Сегодня, в рамках этого докумен-
та, уже начались работы по стро-
ительству Усольского калийного 
комбината. Проект уникальный 
по масштабу инвестиций и стро-
ительству, ведь «с нуля» создаётся 
современное предприятие с при-
менением новейших технологий 
разработки месторождения. Об-
щие инвестиции в проект соста-
вили 115 миллиардов рублей, в 
Прикамье появится свыше 1700 
дополнительных рабочих мест, 
увеличится сумма налоговых по-
ступлений в бюджеты различных 
уровней

Заключение СПИКа выгодно 
всем сторонам. Компании «Евро-
хим» он даёт право на примене-
ние до конца действия контракта 
нулевой ставки по налогу на иму-
щество, нулевой ставки по налогу 
на прибыль, причём как федераль-
ной, так и региональной, а также 
гарантии того, что существующая 
на момент подписания контракта 
налоговая нагрузка не будет по-
вышена.

Если говорить о новациях – в 
этом году в Прикамье создали 
региональный фонд поддержки 
промышленности. Его основная 
цель – содействие в организации 
новых производств и обеспечение 
импортозамещения посредством 
предоставления льготных условий 
софинансирования проектов, на-
правленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, 
техническое перевооружение 
и создание конкурентоспособ-
ных производств на базе наи-
лучших доступных технологий. 

Региональный фонд также, как и 
Фонд развития промышленности 
Российской Федерации, будет 
предоставлять займы предпри-
ятиям на создание новых про-
изводств или их модернизацию. 
Финансирование фонда плани-
руется уже в этом году в объёме 
65 млн. рублей, а в следующие 
2 года – по 100 млн. ежегодно. 
Рассчитываем, что создание 
регионального фонда позволит 
увеличить объём привлечения 
дополнительных федеральных 
средств в промышленный сектор 
края. Ежегодно Фонд планирует 
обрабатывать более 10 заявок 
от промышленных предприятий. 
С октября текущего года на офи-
циальном сайте регионального 
фонда открылась подача заявок на 
получение займов для проектов в 
сфере промышленности. 

Сегодня развитие промышленности в Пермском крае – основной 
приоритет в работе губернатора и правительства. Наш регион стал 
первым в Российской Федерации, где начал работать механизм 
специального инвестиционного контракта, основные высокотех-
нологичные рабочие места теперь создаются в производственной 
отрасли. Прорыв в промышленности Прикамья произошёл в том 
числе благодаря оперативному принятию региональной законо-
дательной базы по развитию промышленной политики и разра-
ботке конкретных инструментов. О поддержке производственно-
го сектора, новых рабочих местах и перспективах развития реги-
она рассказывает губернатор Пермского края Виктор Басаргин. 

Глава Прикамья Виктор Басаргин открывает 
3 Пермский инженерно-промышленный форум.

Виктор Басаргин на открытии нового производства 
предприятия Сода-Хлорат.
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Фонд даёт возможность про-
мышленным компаниям получить 
финансовый займ в размере от 20 
до 100 млн рублей под 5% годо-
вых, сроком займа до 5 лет, при 
условии наличия софинансирова-
ния проекта в объёме не менее 
50% от общего бюджета проекта 
и общего бюджета проекта стои-
мостью не менее 40 млн. рублей. 
Средства, полученные для финан-
сирования проекта со стороны 
Фонда, могут быть направлены на 
разработку нового продукта/тех-
нологии; инжиниринговые услуги; 
приобретение специального обо-
рудования для проведения необ-
ходимых опытно-конструкторских 
работ и отработки технологии, 
а также для технологического 
перевооружения и модернизации 
производства российского или 
импортного промышленного обо-
рудования.

Думаю, это послужит важным 
этапом развития промышленной 
политики в Пермском крае.

Продолжает функционировать 
созданный в 2015 году Совет по 
улучшению инвестиционного кли-
мата, который призван выявлять 
перспективные импортозамещаю-
щие проекты для последующей их 
поддержки. На первом заседании 
Совета приоритетными для реа-
лизации были выбраны 13 инвест-
проектов, на следующем – еще 3 
проекта. Общий объём инвести-
ций превышает 230 миллиардов 
рублей, количество рабочих мест, 
которое будет создано в результа-
те реализации проектов, – свыше 
14 тысяч, при этом большинство 
из них – высокотехнологичные. 
Думаю, до конца года проведём 
ещё одно заседание – планирует-
ся рассмотреть 5 проектов. После 
обсуждения примем решение, 
включать ли их в перечень при-
оритетных. 

5. 10-11 ноября в Перми 
прошёл уже третий инженерно-
промышленный форум. Каковы 
предварительные итоги меро-
приятия? 

Действительно, в течение двух 
дней в краевой столице проходил 
Пермский инженерно-промышлен-
ный форум. В рамках мероприятия 
мы поставили конкретную задачу 
–разработать концепцию Кадровой 
стратегии инновационного раз-
вития региона на период до 2025 
года. Иными словами, речь на фо-
руме в основном шла о подготовке 
инженерных кадров. Пермский 
край сегодня зашёл в целый ряд 
масштабных российских проектов, 
а потому нам необходимы квали-
фицированные специалисты для 
их успешной реализации. Если мы 
сегодня все усилия не бросим на 
формирование стратегического 
кадрового резерва, тогда в бу-
дущем неизбежно столкнемся с 
проблемой, когда попросту некому 
будет продолжать сегодняшние 
масштабные начинания и создавать 
новые высокотехнологичные и кон-
курентоспособные продукты. У нас 
в крае есть всё необходимое, чтобы 
в долгосрочной перспективе обе-
спечить высококвалифицированны-
ми кадрами предприятия региона и 
страны и реализовать самые амби-
циозные проекты. Сегодня в под-
готовке кадров участвуют порядка 

20 инновационных школ, средние 
специальные заведения, ВУЗы, де-
сятки промышленных предприятий. 
В цепочку включено и открытое в 
прошлом году Суворовское учи-
лище, которое ведёт подготовку 
курсантов инженерных специально-
стей для оборонно-промышленного 
комплекса. Кроме того, в Прикамье 
четвёртый год успешно в пилотном 
режиме реализуется проект ду-
ального образования, получивший 
высокую оценку на федеральном 
уровне. За последние 5 лет из 
регионального бюджета было ин-
вестировано порядка 900 млн ру-
блей в создание в пермских ВУЗах 
базовых кафедр предприятий, была 
открыта 51 лаборатория, большая 
часть из которых ориентирована на 
сегмент оборонно-промышленного 
комплекса.

Одним из ключевых событий фо-
рума стало заключение меморан-
дума между краевыми властями 
и компанией «Метафракс». Этим 
документом мы подтвердили на-
мерения подписать в ближайшие 
месяцы очередной региональный 
специальный инвестиционный 
контракт. Компания построит в 
Губахе современные установки 
по производству химической про-
дукции, которые уже через 4 года 
будут ежегодно давать более 560 
тысяч тонн карбамида, почти 300 
тысяч тонн аммиака и 40 тысяч 
тонн меламина. Планируемая 
сумма вложений компании в про-
изводство составит порядка 55 
млрд. рублей, а губахинцы получат 
порядка 400 новых современных 
рабочих мест. Кроме того, пред-
приятие намерено взять на себя 
обязательства по возведению 
жилья для своих работников – что, 
разумеется, тоже крайне важно. 

В рамках форума состоялось 
множество мероприятий, так или 
иначе призванных решить ос-
новную задачу. Например, на за-
городной площадке предприятия 
«Протон-ПМ» открылся центр ду-
ального образования, который стал 
связующим звеном между нашим 
Авиатехникумом и окончательным 
производством, здесь студенты 
приобретают реальные навыки и 
проводят 50% учебного времени.

В очередной раз на форуме под-
ведены итоги конкурса «Открытый 
регион. Хакатон» – ежегодного 
конкурса для программистов по 
разработке сервисов приложе-
ний. Уже во второй раз прошла 
полномасштабная Битва роботов. 
Замечу, наш регион не случайно 
стал территорией для проведения 
боёв роботов. Все последние годы 
в Прикамье активно развивается 
робототехника и смежные с ней 
области. Её внедряют крупные 
промышленные предприятия, цен-
тры робототехники работают при 
политехническом и педагогиче-
ском университетах, технологиям 
роботостроения учатся со школь-
ной скамьи, в том числе в терри-
ториях края – знаю, что кружки 
открываются при школах в Перми, 
Березниках, Чайковском, Лысьве, 
Полазне и других территориях.

Вопросы задавала 
Юлия Светлакова.
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ноября в мастерских техникума в буквальном 
смысле летели искры. Это работали масте-

ра огненного шва, настоящие профессионалы свое-
го дела и те, кто только постигает азы электрогазос-
варки. Не случайно конкурс поддержан администра-
цией Чайковского муниципального района. Он слу-
жит повышению престижа рабочих профессий, соз-
даёт условия для роста профессионального мастер-
ства сварщиков, их развития в соответствии с тре-
бованиями профессионального стандарта. Для дей-
ствующих сотрудников промышленных предприятий 
участие в конкурсе – возможность поделиться сво-
им мастерством и перенять опыт других. А для сту-
дентов профильных образовательных организаций – 
шанс не только испытать себя на практике, но и по-
казаться потенциальным работодателям, а впослед-
ствии, возможно, устроиться по профессии на одном 
из лучших предприятий района.

Так было у Ильи Рылова. В 2014 году, ещё буду-
чи студентом техникума промышленных технологий 
и управления, он принял участие в первом конкур-
се. И победил! А в этот раз вернулся в стены своей 
альма-матер уже специалистом электрогазосварки 
предприятия УАВР №1 ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Сегодня признаётся: выбрав для себя про-
фессию электрогазосварщика, не прогадал.

– Во-первых, сейчас она высоко оплачивается, а 
во-вторых, я пошёл по стопам отца. Он тоже работа-
ет сварщиком, так что у нас уже семейная династия, 
– отметил Илья в интервью «ОК».

Вообще-то во втором муниципальном конкурсе про-
фессионального мастерства приняли участие сразу 
17 электрогазосварщиков – в двух номинациях. Так, 
претендентами на звание «Лучший электрогазосвар-
щик» среди промышленных  предприятий  Чайковско-
го муниципального района стали 11 молодых рабочих 
из АО «Уралоргсинтез», ЗАО «Дина», ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и ГБПОУ «ЧТПТиУ». А в номи-
нации «Студенты профильных образовательных орга-
низаций» боролись шесть учащихся техникума про-
мышленных технологий и управления.

Прежде всего участникам предложили проверить 
себя на знание теории. Необходимо было макси-
мально правильно и быстро ответить на 25 тестовых 
вопросов по технологии электросварочных работ, 
классификации сварки, технике безопасности и др. 
И только потом можно было отправляться в мастер-
скую: демонстрировать  практические навыки выпол-
нения неразъёмных соединений из углеродистых ста-
лей ручной дуговой сваркой покрытыми электрода-
ми. Надо сказать, организаторы конкурса приготови-
ли для участников не совсем стандартное испытание:

Определён лучший 
электрогазосварщик 

Чайковской территории
Второй муниципальный конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший электрогазос-
варщик» среди работающей и учащейся мо-
лодёжи Чайковского района состоялся на базе 
Многофункционального центра прикладных 
квалификаций техникума промышленных тех-
нологий и управления.

– Обычно рабочим дают для сварки катушку. А мы 
предложили им трубу с листом. Это позволит действу-
ющим сотрудникам предприятий испытать себя в не-
традиционных условиях, а студентам – побороться в 
мастерстве со специалистами, ведь для них сегодня 
главная задача максимально приблизиться по каче-
ству выполнения задания к уровню рабочих, – под-
черкнул руководитель многофункционального центра 
прикладных квалификаций ЧТПТиУ Дмитрий Каменев.

Впрочем, это дело мастера боится, а настоящему 
электрогазосварщику трудности не страшны.

– Профессия у нас сама по себе сложная. Самое 
главное для сварщика – это терпение. Потому что 
формирование сварного шва – очень трудоёмкая ра-
бота, требующая развитых мелкой моторики и наблю-
дательности, – поделился с корреспондентом «ОК» 
председатель конкурсного жюри, начальник произ-
водства, инженер по сварке ООО «Экошина» Виктор 
Калашников.

Качество конкурсных работ также оценивали дирек-
тор ООО «Лаборатория технической диагностики свар-
ных соединений» Артём Казанцев, начальник участка 
металлообработки ООО «РСУ-6» Владимир Никифо-
ров и инженер по сварке ООО «ИТС-Урал» (г. Екате-
ринбург) Сергей Новиков. При выполнении практиче-
ского задания учитывались соблюдение конкурсанта-
ми технологии сборки, правил безопасности труда и 
временного норматива, рациональная организация 
рабочего места, качество сварки конкурсного образ-
ца. А ещё, конечно, красота сварного шва, потому что 
(как ни крути!) в любой работе есть своя романтика…

В итоге победители в каждой из номинаций опре-
делились по максимальному количеству баллов, полу-
ченных при выполнении конкурсных заданий. Лучшим 
электрогазосварщиком Чайковского муниципально-
го района среди работников предприятий стал пред-
ставитель ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Иван Андреев. Он и увёз с собой символ конкурса – 
переходящий кубок, который, как планируется, будет 
передаваться от победителя победителю по итогам 
следующих испытаний. Второе и третье место в «ра-
бочей» номинации также достались представителям 
«Газпром трансгаз Чайковский» – Айрату Камалиеву 
и Виктору Вохмину из УАВР №1.

Среди студентов лидером признан Артемий Коно-
плёв. Второе место у Андрея Тренца, третье – у Ки-
рилла Лушникова.

Победители и призёры конкурса награждены меда-
лями и дипломами, остальные конкурсанты получили 
сертификаты участия. Хотя побеждённых в этом про-
фессиональном испытании точно нет. С главной за-
дачей конкурса – научиться работать лучше, освоить 
передовой опыт в условиях постоянного обновления 
сварочного оборудования и материалов – все спра-
вились на ура.

Удастся ли сохранить переходящий кубок конкурса 
газовикам или символ достанется кому-то другому, 
узнаем уже в следующем году. Организаторы планиру-
ют, что конкурс профессионального мастерства «Луч-
ший электрогазосварщик» среди работающей и уча-
щейся молодёжи в Чайковском станет традиционным.

Елена ИВАНЦОВА.

Задание организаторы выбрали нестандартное: 
соединить трубу с листом.
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За работой победитель конкурса Иван Андреев.



ПЯТНИЦА, 2 декабря 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 274-278 (9969-9973)44
В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

О бюджете и не только
В ходе очередного заседания Земского Собрания третьего созы-
ва, состоявшегося 23 ноября, депутаты единогласно поддержа-
ли в первом чтении проект бюджета Чайковского муниципаль-
ного района на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. 
Всего же в повестку дня были включены девятнадцать вопро-
сов. На обсуждение некоторых из них депутаты затратили нема-
ло времени в силу социальной значимости затронутых проблем.

ВОПРОС №1
Заместитель главы района по фи-

нансам и экономике, начальник фи-
нансового управления Лариса Те-
рентьева представила на суд парла-
ментариев главный финансовый до-
кумент территории, который пред-
варительно подробно обсуждался 
на депутатских комиссиях. К нему у 
депутатов не было принципиальных 
замечаний, потому что на этот раз 
основные характеристики будущего 
бюджета внушают осторожный оп-
тимизм. И это притом, что он, как в 
предыдущие годы, остаётся напря-
жённым. Ну, а степень его напря-
жённости и реалистичности станут 
понятны в самое ближайшее время. 

Планирование бюджета осущест-
влялось на основе «базового» ва-
рианта развития экономики райо-
на. Он предполагает, что всё будет 
происходить при сохранении кон-
сервативной бюджетной политики 
и в условиях резко не меняющих-
ся внешних факторов. В «социал-
ке» это означает рост уровня жиз-
ни на фоне умеренного расширения 
социальных обязательств государ-
ства и бизнеса.

Общая сумма доходов район-
ного бюджета в 2017 году 

прогнозируется в размере 1 млрд. 
894 млн. 178,616 тыс. рублей, 
в 2018 году – 1 млрд. 906 млн. 
872,316 тыс. рублей и в 2019 году 
– 1 млрд. 951 млн. 971,500 тыс. ру-
блей. При этом дефицит должен со-
ставить 34,270 тыс. рублей в 2017 
году и 32, 270 тыс. рублей в по-
следующие два года. Планируемый 
объём доходов районного бюдже-
та в 2017 году сократится на 2,5% 
относительно уровня уточнённого 
бюджета 2016 года. В 2018 году от-
носительно предыдущего года до-
ходы вырастут на 12 млн. 693 тыс. 
рублей (или 0,7%), а в 2019 году по 
сравнению с 2018-м – на 45 млн. 
99 тыс. рублей (2,4%).

В общем объёме налоговых по-
ступлений наибольший удельный 
вес в 2017 году составят поступле-
ния НДФЛ – налога на доходы фи-
зических лиц (70,8%), транспортно-
го налога (9,3%), налогов на сово-
купный доход (7,8%) и доходов от 
использования имущества (7,2%).

Формирование расходной части 
бюджета Чайковского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы осу-
ществлялось на основе подходов, 
главным из которых было безуслов-
ное исполнение действующих рас-

ходных обязательств с учётом их 
оптимизации и повышения эффек-
тивности использования финансо-
вых ресурсов. Более 98% расходов 
районного бюджета сформировано 
в рамках реализации муниципаль-
ных программ Чайковского муници-
пального района с использованием 
программно-целевых принципов.

Член комиссии по бюджетной 
и налоговой политике Сергей 

Поспелов уточнил у докладчика, на-
сколько прогнозируемый бюджет 
развития соответствует принятой 
ранее стратегии социально-эко-
номического развития. Несколько 
лет подряд этот вопрос был насто-
ящим камнем преткновения в про-
цессе обсуждения параметров бюд-
жета и его исполнения. По словам 
Ларисы Андреевны, новый бюджет 
развития относительно предыду-
щего значительно увеличится и со-
ставит 14,56% от общего бюджета 
территории. Соответственно, боль-
ше средств будет выделено на реа-
лизацию приоритетных проектов и 
муниципальных программ. В част-
ности, – на приобретение здания 
школы на 1000 мест в микрорайоне 
«Сайгатский», строительство двух 
универсальных спортивных школь-
ных площадок (межшкольных ста-
дионов) для школы №10 и Фокин-
ской общеобразовательной школы, 
сооружение детского автогородка 
в центре детско-юношеского тех-
нического творчества «ЮТЕКС» и 
реконструкцию крыши Дворца мо-
лодёжи. 

Председатель Контрольно-счёт-
ной палаты Чайковского муници-
пального района Татьяна Баранов-
ская дала положительную оцен-
ку проекту бюджета, заметив, тем 
не менее, что в пятнадцать целе-
вых программ потребуется внести 
корректировки. При этом она под-
черкнула, что положение поправи-
мое, поскольку после первого чте-
ния бюджет будет корректировать-
ся, и рекомендовала Земскому Со-
бранию принять документ в пер-
вом чтении. 

Тридцатого ноября прошло пер-
вое заседание рабочей комиссии по 
подготовке проекта решения Зем-
ского Собрания по новому бюдже-
ту ко второму чтению. Цель – по-
статейное рассмотрение расходной 
части главного финансового доку-
мента. В комиссию вошли депутаты 
представительного органа и специ-
алисты администрации. 

Чтобы сделать процесс приня-

тия бюджета максимально откры-
тым для населения, как того требу-
ет российское законодательство, 7 
декабря в 14.00 в зале заседаний 
администрации муниципального 
района (каб. 50) состоятся публич-
ные слушания по бюджету, и жите-
ли территории смогут внести свои 
предложения в распределение рай-
онных финансовых средств. Экс-
пертами на слушаниях выступят 
старший экономист птицефабрики 
«Чайковская» Светлана Белькова и 
председатель районного Совета ве-
теранов Галина Слепнёва. 

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ
В рамках рассмотрения вопроса о 

внесении изменений в бюджет теку-
щего года депутаты приняли реше-
ние направить поступившие допол-
нительные финансовые средства на 
увеличение его доходной и расход-
ной частей, а также перераспреде-
лить средства в рамках исполнения 
муниципальных программ.

В ходе обсуждения информации 
об исполнении бюджета Чайков-
ского муниципального района за 
девять месяцев текущего года на-
родные избранники обратили вни-
мание на низкие темпы погашения 
задолженности по налогу на доходы 
физических лиц. Представители ад-
министрации заверили присутству-
ющих, что предпринимают все воз-
можные меры для повышения соби-
раемости этого налога. Прозвучала 
информация, что после смены руко-
водителя региональной службы су-
дебных приставов её деятельность 
значительно активизировалась, а 
эффективность работы – возросла. 
Есть надежда, что это положительно 
отразится на поступлениях в бюд-
жет за счёт возврата задолженно-
стей в больших объёмах.

Изменения в положение о де-
нежном содержании муниципаль-
ных служащих органов местного 
самоуправления Чайковского рай-
она внесены для приведения му-
ниципальных правовых актов Чай-
ковского муниципального района в 
соответствие с действующим зако-
нодательством. Теперь 60% общего 
фонда должностного оклада муни-
ципального служащего могут быть 
направлены на выплату премии за 
выполнение особо важных и слож-
ных заданий. Стимулирующие вы-
платы предусмотрены для повыше-
ния эффективности труда сотруд-
ников структурных подразделений 
районной администрации. Поста-
новление вступает в силу с 1 янва-
ря 2017 года. Дополнительной фи-
нансовой нагрузки на бюджет оно 
не окажет.

Решением Земского Собрания 
утверждён график проведения 

комиссий и заседаний представи-
тельного органа района на 2017 год. 
Теперь пленарные заседания будут 
проводиться в предпоследнюю сре-
ду каждого месяца, а заседания ко-
миссий, по традиции, – за неделю 
до основного заседания. В июле у 
представительного органа – парла-
ментские каникулы.

Депутаты поддержали обращение 
своих коллег Светланы Анисимовой 
и Ольги Семёновой в адрес адми-
нистрации Чайковского городского 
поселения о необходимости приня-
тия неотложных мер по отлову бро-
дячих животных и признали его де-
путатским запросом. Проблема эта 
имеет длинную историю и обсужда-
лась на всех уровнях власти уже не 
единожды. Но на этот раз были при-
ведены просто вопиющие факты, 
свидетельствующие, что однажды 

за один день бездомные собаки по-
кусали семь (!) инвалидов-колясоч-
ников, проживающих в доме-интер-
нате для инвалидов и престарелых.

ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 
Оживлённое обсуждение депута-

тов вызвала информация началь-
ника управления общего и про-
фессионального образования Еле-
ны Остренко о мероприятиях, на-
правленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности в подведомственных 
учреждениях. Елена Михайловна 
привела ряд любопытных данных. 

По её словам, на сегодняшний 
день на территории функциониру-
ют 48 образовательных организа-
ций, на балансе которых находятся 
164 здания. Расходы на коммуналь-
ные услуги составляют около 30% 
от выделяемых бюджетных ассиг-
нований и формируют значитель-
ную часть затрат. В связи с этим и 
возникает необходимость в энер-
госбережении и повышении энер-
гоэффективности. 

В 2009 году был принят закон 
№261-ФЗ «Об энергосбере-

жении». Этот год стал базовым для 
расчёта ежегодного 3%-ного сокра-
щения потребления топливно-энер-
гетических ресурсов. Было про-
ведено 100%-ное энергетическое 
обследование, разработаны энер-
гетические паспорта и программы 
энергосбережения. Началось регу-
лярное обучение и повышение ква-
лификации руководителей и специ-
алистов. Налажен ежемесячный мо-
ниторинг выполнения энергосбере-
гающих мероприятий, отслеживает-
ся динамика потребления ресурсов.

Разработан график по установке 
и замене приборов учёта и регули-
рования расхода энергоресурсов, 
оснащение которыми на сегодня 
составляет 100%. Проводятся теку-
щие и капитальные ремонты, осу-
ществляется замена ветхих оконных 
и входных дверных блоков, трубо-
проводов и арматуры систем ото-
пления, горячего и холодного водо-
снабжения и так далее.

В результате выполнения этих ме-
роприятий потребление тепловой 
энергии в натуральном выражении 
по отношению к 2009 году сокра-
тилось на 51,5%, при этом её сто-
имость за это время выросла в 3,6 
раза; потребление электроэнергии 
снизилось на 11,8%, а её стоимость 
возросла в 1,98 раза... Суммарная 
экономия по коммунальным услугам 
за 2010–2015 годы составила 312,9 
млн. рублей. При этом на приведе-
ние образовательных учреждений в 
нормативное состояние требуется 
ещё более 300 миллионов.

Начальник управления образова-
ния резюмировала, что для учреж-
дений образования вопрос эффек-
тивного использования энергоре-
сурсов стоит по-прежнему остро, 
так как из-за непрерывного роста 
цен на них суммы затрачиваемых 
денежных средств фактически оста-
ются неизменными. А ужесточаю-
щиеся требования к выполнению 
пожарного и санитарного законо-
дательств, федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов ведут к дополнительному росту 
потребления энергоресурсов. 

ОПТИМИЗАЦИЯ? 

НЕТ, ОПТИМИЗАЦИЯ!
В ходе рассмотрения писем и об-

ращений жителей особое внимание 
депутатами было уделено коллек-
тивному письму сотрудников цен-

трализованной библиотечной си-
стемы (ЦБС), поступившему 27 ок-
тября. В нём они просили оказать 
содействие в сохранении системы 
во главе с действующим на тот мо-
мент директором – Светланой Сте-
панковой. 

По словам авторов письма, не-
смотря на предлагаемые админи-
страцией ЦБС варианты её опти-
мизации, администрацией город-
ского поселения было решено лик-
видировать систему и создать пять 
библиотек со статусом отдельных 
юридических лиц. Это означало бы: 

– закрытие четырёх библиотек, 
чтобы избежать выполнения пред-
писаний Госпожнадзора;

– создание вместо библиотечной 
системы пяти отдельных библиотек 
со статусом юрлиц;

– ликвидацию центральной би-
блиотеки и сокращение шестнад-
цати человек;

– изъятие освободившихся 
средств – семи миллионов рублей 
– в бюджет…

Приглашённые на заседание со-
трудники библиотечной системы 
ответили на вопросы депутатов и 
выразили надежду на содействие 
представительного органа в реше-
нии проблемы. 

Ранее председатель Земского Со-
брания Николай Десятков напра-
вил письмо в администрацию Чай-
ковского городского поселения с 
просьбой разъяснить сложившуюся 
ситуацию. Ответ на него был полу-
чен 8 ноября. В нём подчёркивается, 
что информация о ликвидации ЦБС 
не соответствует действительности: 
в связи с оптимизацией расходов 
городского поселения в 2016–2017 
годах, исполнением указов прези-
дента о повышении средней зара-
ботной платы работникам сферы 
культуры, для решения проблем, 
сложившихся с выполнением пред-
писаний надзорных пожарных орга-
нов Чайковской ЦБС, администра-
ция города предложила провести 
оптимизацию ЦБС путём изменения 
её структуры и сокращения штатной 
численности на 21 человека. 

Изменение структуры предус-
матривает объединение не-

скольких библиотек-филиалов, ре-
структуризацию центральной би-
блиотеки (ул. Кабалевского, 28) с 
переводом отделов в помещение 
по ул. Ленина, 50 и выведение из 
структуры ЦБС библиотеки-филиа-
ла №2 (ул. Ленина, 50) через её за-
крытие и открытие центральной би-
блиотеки. Библиотечный книжный 
фонд ЦБС в количестве 52 тысяч 
экземпляров будет переведён в по-
мещение библиотеки по ул. Лени-
на, 50 и частично передан в библи-
отеки-филиалы. В 2017 году в Чай-
ковской ЦБС будут работать цен-
тральная библиотека, центральная 
детская библиотека и пять библи-
отек-филиалов.

Подводя итог обсуждению, Нико-
лай Лукич подчеркнул, что вопрос 
о библиотечной системе в связи с 
его социальной значимостью будет 
оставаться на контроле депутатов 
представительного органа.

То, что этот вопрос обсуждался 
долго – не удивительно (один язык 
озвученных документов чего стоит!). 
Удивительно другое: даже реорга-
низации сети дошкольных образо-
вательных учреждений и учрежде-
ний здравоохранения – события по 
определению гораздо более мас-
штабные и значимые, проходили 
гораздо спокойнее, оперативнее и 
не сопровождались такой шумихой.

Николай ГАЛАНОВ.
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Идея благоустройства площа-
ди родилась не сразу. Нача-

лось всё с празднования Дня По-
беды, которое прошло не так, как 
того хотелось бы организаторам, 
поскольку само торжественное дей-
ство происходило на возвышенно-
сти, рядом с памятником погибшим 
в годы Великой Отечественной во-
йны, а жителям села в ходе меро-
приятия пришлось стоять прямо на 
проезжей части дороги. После это-
го и было принято решение развер-
нуть стелу в сторону площади, что 
и было осуществлено при финан-
совой поддержке руководства АО 
«Уралоргсинтез». Стало лучше, но 
бросилось в глаза, что нынешнее 
состояние центральной площади 
села, её вид никак не соответству-
ет требуемому уровню. Это и наве-
ло на мысль о её благоустройстве. 

К счастью, как раз к этому мо-
менту подоспел конкурс социаль-
но значимых проектов компании 
СИБУР, проводимый в рамках бла-
готворительной программы «Фор-
мула хороших дел». Специалиста-
ми культурно-спортивного центра 
был подготовлен необходимый па-
кет документов, и проект вошёл в 
программу. Поскольку предполагае-

Основная цель программы «Формула хороших дел» компа-
нии СИБУР – стимулирование качественных позитивных из-
менений в регионах деятельности предприятий компании, а 
залог её успеха – в тесном взаимодействии с местными орга-
нами власти, некоммерческими и общественными организа-
циями и населением. На нынешний конкурс СИБУРа было по-
дано более 500 заявок из 16 городов присутствия компании, а 
победителями среди прочих стали 14 проектов из Чайковско-
го муниципального района. В ходе их реализации на террито-
рии будет проведён ряд значимых мероприятий, появятся но-
вые зоны отдыха и общественные пространства. Так, двадцать 
четвёртого ноября завершился первый этап благоустройства 
центральной площади Ольховки – проекта, подготовленного 
культурно-спортивным центром села.

Будет в Ольховке 
новая площадь

мые финансовые затраты оказались 
довольно значительными (чуть бо-
лее двух миллионов рублей), авто-
рам проекта было предложено ре-
ализовать его в два этапа. 

В рамках первого этапа были за-
вершены все работы по обелиску, 
площадь выровнена и засыпана гра-
вием, проложен кабель для органи-
зации наружного освещения, забе-
тонировано основание под сцену, 
смонтирован и перекрыт её каркас. 
По задумке, каркас будет затяги-
ваться баннерами только на время 
проведения мероприятий. 

С наступлением тёплого време-
ни года силами самого поселения 
будет осуществлено озеленение 
территории. Это довольно непро-
стой процесс, поскольку с населе-
нием необходимо будет провести 
серьёзную разъяснительно-преду-
предительную работу, чтобы убе-
речь зелень от набегов домашних 
животных.

Если облагороженная площадь 
станет центром притяжения, то это 
будет здорово. Ведь не все меро-
приятия можно проводить в клу-
бе, потому что некоторые соби-
рают очень много народа и, соот-
ветственно, требуют больших про-

странств. Тут обновлённая площадь 
придётся как нельзя кстати.

С такой оценкой полностью со-
гласилась староста Ольховки Вера 
Васильевна Дурновцева:

– Вы знаете, как нас много! Если 
мы все соберёмся… Нам места в 

клубе катастрофически не хватает, 
к тому же пожилым людям – и не 
только им – на улице даже посидеть 
негде. И пусть сегодня дует прони-
зывающий ветер, но летом здесь 
такое раздолье и красота потряса-
ющая – холмы, огромные, как горы, 
Кама видна… От имени жителей 
Ольховки мы от всей души благода-
рим компанию СИБУР за то, что не 
оставила наше село без внимания 
и включила его в свою программу.

О дальнейших планах рассказа-
ла директор культурно-спортивно-
го центра села Ольховка Надежда 
Анатольевна Рудакова:

– В следующем году, реализуя 
второй этап проекта, мы планиру-

ем организовать детскую площад-
ку, проложить к ней бетонную до-
рожку, поставить лавочки, устано-
вить фонари и смонтировать «Арку 
влюблённых». Первое мероприятие 
на обновлённой площади должно 
состояться 9 мая. Следующий год 
станет для Ольховки юбилейным – 
селу исполняется триста пятьдесят 
лет! И праздник по этому замеча-
тельному поводу состоится 19 ав-
густа, разумеется, здесь же. Всех 
на него приглашаем! 

Глава Ольховского сельского по-
селения Михаил Леонидович Клабу-
ков, как и положено руководителю 
такого уровня, думает уже не толь-
ко о том, что предстоит сделать, но 

и как это осуществить:
– Будем говорить с нашими де-

путатами, чтобы в дело была вло-
жена и наша доля средств. Начало 
уже положено, поэтому разговор 
теперь вести будет гораздо лег-
че. Думаю, как только обновлённая 
площадь заиграет новыми яркими 
красками, сам собой встанет во-
прос и о новом остановочном ком-
плексе. Мы надеемся, что добрые 
начинания СИБУРа на этом не за-
кончатся. Будем заявляться ещё, 
поскольку перспективных планов, 
о которых мы сегодня рассказали, 
у нас ещё много.

К собравшимся на площади обра-
тилась и Мария Дубовцева, эксперт 
по корпоративным коммуникациям 
Чайковской площадки СИБУРа:

– Поздравляем вас с завершени-
ем первого этапа масштабного про-
екта по благоустройству централь-
ной площади села Ольховка и бла-
годарим жителей села за личный 
вклад, который они в это внесли. 
Несмотря на некоторые пробле-
мы с подрядчиками, сделано очень 
много. Надеемся, что вклад СИБУРа 
поможет площади стать к лету ещё 
красивее. Желаем, чтобы она стала 
для селян излюбленным местом от-
дыха и центром проведения массо-
вых праздничных мероприятий, где 
бы они испытывали самые положи-
тельные эмоции! 

Николай ГАЛАНОВ.

Безопасное использование газа в быту.
Самовольно установил газовый прибор – 

оставил дома без газа!
дей, ведь демонтаж делается без со-
блюдения элементарных правил безо-
пасности. При пуске газа почти в каж-
дой квартире, где произведена само-
вольная перестановка, наблюдается 
его утечка. И вместо того, чтобы бы-
стрее обеспечить жильцов «голубым» 
топливом, бригада газовиков занима-
ется ремонтом или, увы, ликвидацией 
последствий аварии.

Работы по устранению водяной за-
купорки в газопроводе и повторному 
пуску газа в жилые дома проводятся 
за счёт средств собственника кварти-
ры, где самовольно была установлена 
газовая колонка. Стоимость таких ра-
бот в разы превышает стоимость вы-
зова специалиста и стоимость его ра-
боты по переустройству газоисполь-
зующего оборудования. Поэтому сто-
ит ли «экономить» на вызове специа-
листа, если впоследствии приходить-
ся платить намного больше. Чтобы го-
лубой огонь приносил в дом радость 
и уют, необходимо соблюдение не-
сложных, но жизненно-важных пра-
вил установки газовой колонки (про-

точного водонагревателя):
- Если в квартире была установле-

на газовая колонка, то её замена на 
однотипную, с теми же технически-
ми характеристиками, на то же ме-
сто и без увеличения потребления 
газа не требует внесения изменений 
в проектную документацию. Нужно 
просто пригласить специалистов га-
зораспределительной организации 
для её замены.

- Если газовое оборудование, уста-
новленное в квартире или индивиду-
альном домовладении, планируется 
заменить новым, но с иными техни-
ческими характеристиками или пере-
местить в другое место, тогда необ-
ходимо получить технические усло-
вия подключения в Чайковском фи-
лиале АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь» и внести изменения в 
проектную документацию.

- Если газовая колонка планирует-
ся устанавливаться в квартире или 
индивидуальном домовладении впер-
вые, то необходимо получить техниче-
ские условия подключения в Чайков-

ском филиале  АО «Газпром газора-
спределение Пермь» и заказать про-
ект на установку дополнительного га-
зоиспользующего оборудования. Для 
этого необходимо иметь развертку 
дымовых и вентиляционных каналов 
от управляющей организации (ТСЖ, 
ЖСК) и акт их обследования от орга-
низации, обладающей лицензией на 
выполнение соответствующих работ. 
В любом случае необходимо помнить, 
что работы по установке или заме-
не газоиспользующего оборудования 
должны выполняться только специа-
лизированной газораспределительной 
организацией. Об этом гласит законо-
дательство в Российской Федерации.

Во избежание несчастных случаев и 
аварий, а также для обеспечения бес-
перебойной и безаварийной работы 
газоиспользующего оборудования, не 
доверяйте дилетантам его установку 
и тем более не производите замену 
сами, а обратитесь к специалистам 
Чайковского филиала АО «Газпром 
газораспределение Пермь». Являясь 
специализированной газораспреде-

лительной организацией, мы обеспе-
чим вам профессиональную установ-
ку и безопасную эксплуатацию ваше-
го газового оборудования. 

Вызвать специалистов АО «Газ-
пром газораспределение Пермь» 
можно в рабочие дни по единому 
номеру 8-800-3000-104 или оста-
вить заявку на сайте http://www.
ugaz.ru.

Дополнительно обращаемся к вла-
дельцам квартир, в которых установ-
лено газоиспользующее оборудова-
ние (колонка, котел) с отводом про-
дуктов сгорания в дымоход: поин-
тересуйтесь в своей управляющей 
компании об исправности дымовых 
и вентиляционных каналов и не за-
бывайте проверять тягу при каждом 
включении газовой колонки и во вре-
мя её работы. Это поможет сохра-
нить Вам и Вашим близким жизнь!!!

Чайковский филиал 
АО «Газпром 

газораспределение Пермь»
Чайковское УГХ.

Тел.: 3-46-00, 3-56-25.

Использование газа как эколо-
гичного и недорогого топлива 
прочно вошло в наш быт. Се-
тевой или сжиженный газ в 
домах воспринимается не как 
благо цивилизации, а, скорее, 
как должное. Однако всегда 
ли мы задумываемся о прави-
лах пользования газом в быту, 
когда рутинно поворачиваем 
кран газовой горелки, зажига-
ем плиту, колонку, котел?

Газ действительно является за-
логом тепла и комфорта в на-

ших домах, однако, при всех его нео-
споримых достоинствах он обладает 
одним серьёзным недостатком: при 
неграмотной эксплуатации газово-
го оборудования газ взрывоопасен.

Вы приобрели новую квартиру и 
считаете, что расположение газового 
оборудования вас не устраивает. Что 
делать? Очень часто новосёлы, не за-
думываясь о последствиях, начинают 
сами или, пригласив дилетантов, пе-
реносить газовую плиту или колонку. 
Такое самовольство может вызвать 
серьёзные последствия не только для 
собственников квартиры, но и сосе-

Пояснения даёт глава Ольховского сельского поселения Михаил Клабуков.

Будущая сцена 
на центральной площади Ольховки.
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2-3 декабря в Перми пройдёт 
III Краевой семейный форум
В выставочном объединении 

«Пермская ярмарка» состоится 
III Пермский краевой семейный 
форум. Основной задачей фо-
рума является создание условий 
для эффективного взаимодей-
ствия общества, бизнеса и вла-
сти в процессе формирования 

защищенной, комфортной и до-
брожелательной среды для жиз-
ни, развития и благополучия се-
мей с детьми. В программе фору-
ма запланированы мероприятия 
по трём тематическим линиям - 
«Крепкая семья», «Здоровая се-
мья» и «Уникальная семья».

2 декабря на форуме пройдут 
мероприятия для специалистов, 
работающих с семьями с детьми. 
Состоится расширенное заседа-
ние Координационного Совета по 
реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы при губер-
наторе Пермского края, главной 
темой которого станет создание 
равных возможностей для детей-
инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
нуждающихся в особой заботе 
государства.

Другим значимым событием 
станет Стратегическая сессия 
«Портрет современной семьи и 
условия её благополучия». Сре-
ди ключевых вопросов для об-
суждения – социологический пор-
трет современной семьи, здоро-
вье, бюджет, традиции и ценности 
современной семьи. К участию в 
Стратегической сессии пригла-
шены профессор Департамента 
статистики и анализа данных НИУ 
ВШЭ О.В. Кучмаева, генеральный 
директор АНО «Поволжская се-
мейная академия «УМАЙ», пред-
седатель комиссии по социаль-
ной политике и благотворитель-
ной деятельности Общественной 
палаты Республики Татарстан Т.И. 
Леонтьева, председатель Совета 
семей, воспитывающих детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей при Мини-
стерстве образования и науки РФ 
Н.Л. Городиская.

В рамках Форума, 3 декабря, 
состоится круглый стол «Вне-
дрение и обеспечение межве-
домственного механизма содей-
ствия самообеспечению семей с 
детьми. От теории к практике». В 
рамках мероприятия будут пред-
ставлены инструменты поддерж-
ки семейного бизнеса, возмож-
ности самозанятости граждан, а 
также преимущества использо-
вания технологии «Социальный 
контракт». 

Проблемам детей-сирот будет 
посвящена работа Форума «Роль 
общественных объединений при-
ёмных родителей в развитии се-
мейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 

Лента новостей Пермского края
попечения родителей, и защите 
их прав». Участники мероприя-
тия обсудят вопросы подготов-
ки замещающих семей, формы 
социальной поддержки и итоги 
деятельности профильных объ-
единений.

Также в рамках Форума состо-
ится презентационная площадка 
«Деятельность Пермского краево-
го ресурсного центра по работе с 
семьями», на которой в качестве 
эксперта выступит председатель 
правления Национального фонда 
защиты детей от жестокого об-
ращения А.М. Спивак. В рамках 
культурно-развлекательной про-
граммы Форума состоится II Фе-
стиваль воскресных национально-
культурных школ г. Перми «Сол-
нечный круг» и финал III крае-
вого фестиваля «Наша дружная 
семья». Пройдут церемонии на-
граждения победителей конкур-
сов «Лучшая многодетная семья» 
и «Лучшая замещающая семья». 
Запланировано проведение твор-
ческих мастер-классов и работа 
интерактивных площадок.

Традиционно на площадке Фо-
рума откроют выставку «В кругу 
семьи». На ней будут представле-
ны лучшие практические работы 
общественных организаций, ори-
ентированных на работу с семья-
ми с детьми; успешные примеры 
организаций семейного бизнеса; 
товары и услуги для семей с деть-
ми. Запланирована работа Еди-
ного консультационного пункта 
и приёмной Уполномоченного по 
правам ребёнка в Пермском крае.

III Пермский краевой семейный 
форум – уникальная площадка, 
призванная объединить обще-
ство, власть и бизнес для раз-
работки конкретных действий в 
создании комфортной среды для 
жизни и развития подрастающе-
го поколения и семей с детьми.

 

В Прикамье за 5 лет 
действия программы

 «Земский доктор» 
обеспеченность врачами 

сельского населения 
увеличилась на 19,7%

По информации Министерства 
здравоохранения Пермского края, 
по программе «Земский доктор» 
за пять лет (включая 2016 год) 
удалось привлечь в сельские на-
селённые пункты 408 врачей, каж-
дый из них получил единовремен-
ную выплату в размере 1 млн ру-
блей.  На сегодняшний день по-
дано ещё 67 заявлений от врачей, 
изъявивших желание принять уча-
стие в проекте.

Благодаря реализации про-
граммы, обеспеченность врача-
ми сельского населения увели-
чилась в Прикамье на 19,7%. По 
данным анкетирования, 95% зем-
ских докторов планируют остать-
ся на прежнем месте работы по 
истечении срока договора.

Напомним, в соответствии с 
федеральным законодательством 
в программу «Земский доктор» 
включены посёлки городского 
типа, возраст её участников уве-
личен до 50 лет, а доля софинан-
сирования из бюджета Федераль-
ного фонда ОМС составляет 60%, 

а не 50%, как было ранее. Всё 
это даёт возможность расширить 
список участников программы.

За январь-октябрь 2016 года 
в Пермском крае родилось

 около 32 тыс. малышей
По данным краевого комитета 

ЗАГС, в январе-августе 2016 года 
в Прикамье появились на свет 
31912 малышей, из них мальчи-
ков – 16252, девочек – 15660. За 
обозначенный период родилось 
346 двоен и 6 троен. Увеличилось 
количество вторых рождённых де-
тей в семье. Первенцев родилось 
11647, вторых детей – 13785, тре-
тьих и последующих – 6480.

Рост рождаемости отмечен в 
8 муниципальных образованиях 
Прикамья – Перми, Кудымкаре, 
Добрянском, Берёзовском, Си-
винском, Частинском, Уинском 
и Еловском районах. За этот же 
период смертность снизилась 
на 4%.

Напомним, сфера материнства 
и детства – безусловный приори-
тет в работе губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина. 
Отметим, в регионе на протяже-
нии уже трёх лет регистрируется 
высокая рождаемость, что обе-
спечивает краю первое место в 
ПФО и 15 место в России. Этот 

показатель во многом обеспечен 
рождением вторых и последую-
щих детей. Таковы результаты 
внедрения целого комплекса мер 
поддержки семей, среди которых 
– предоставление материнского 
капитала, выделение земельных 
участков многодетным семьям, 
социальная выплата на приобре-
тение жилья, а также освобожде-
ние многодетных семей от упла-
ты транспортного налога. Кроме 
того, в первом чтении утверждён 
законопроект, который поддер-
жит рождение первенцев в се-
мьях региона.

Врачи выездной поликлиники 
Коми-Пермяцкой окружной 

больницы приняли более 
60 пациентов 

Кочевского района
«Узкие» специалисты Коми-

Пермяцкой окружной больницы 
в рамках проекта «Выездная по-
ликлиника» принимали жителей 
в Кочевской центральной район-
ной больнице. В составе брига-
ды – уролог, пульмонолог и аку-
шер-гинеколог. Доктора на при-
ёме осмотрели более 60 пациен-
тов. Врач-уролог привёз с собой 
аппарат УЗИ и на месте выполнил 
жителям исследование, которым 
оно требовалось.

Врачи окружной больницы сно-
ва побывают в Кочево 6 декабря, 
принимать уже маленьких паци-
ентов будут детский эндокрино-
лог и детский невролог.

Выездная поликлиника Коми-

Пермяцкой окружной больницы 
начала работу с 17 ноября. Пер-
вый выезд состоялся в пос. По-
жва Юсьвинского района, что в 
90 км от Кудымкара, тогда па-
циентов принимали офтальмо-
лог, невролог, эндокринолог 
и аллерголог-иммунолог, каж-
дый врач осмотрел по 20 чело-
век. Решение о том, какие спе-
циалисты нужны для каждой от-
дельной территории, принимают 
сами лечебные учреждения и де-
лают заявку в Коми-Пермяцкую 
окружную больницу. Запись па-
циентов осуществляется в элек-
тронной регистратуре. Помимо 
врачей окружной больницы, про-
должаются выезды в территории 
Коми-Пермяцкого округа и док-
торов краевых медицинских уч-
реждений.

По информации Министерства 
здравоохранения Пермского края, 
за 10 месяцев 2016 года врачи 
четырёх выездных поликлиник 
Прикамья приняли уже 8 тыс. па-
циентов. Доктора ведущих крае-
вых лечебных учреждений про-
вели консультационный приём в 
большинстве городов и районов 
Пермского края. В состав выезд-
ных бригад входят наиболее вос-
требованные в глубинке специа-
листы: хирурги, ортопеды, гастро-
энтерологи, кардиологи, аллерго-
логи-иммунологи, эндокринологи, 
гематологи, офтальмологи, сосу-
дистые хирурги, онкологи, герон-
тологи и т.д.

Проект программы 
«Безопасные и качественные 
дороги Пермской городской 

агломерации» направлен 
в федеральное 

Министерство транспорта
21 ноября глава региона Вик-

тор Басаргин провёл аппарат-
ное совещание с руководителя-
ми исполнительных органов го-
сударственной власти Пермского 
края. В ходе заседания замести-
тель Председателя Правительства 
Пермского края Владимир Рыба-
кин доложил главе региона, что 
проект программы «Безопасные 
и качественные дороги Пермской 
городской агломерации» направ-
лен на согласование в Министер-
ство транспорта Российской Фе-
дерации.

В рамках реализации програм-
мы предполагается выделение из 
федерального бюджета межбюд-
жетных трансфертов в размере 1 
млрд рублей ежегодно при усло-
вии обеспечения регионом консо-
лидированного бюджета проекта 
в размере 1 млрд рублей.

Отметим, в соответствии с ре-
шениями Совета при Президенте 
Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приори-

тетным проектам определён ряд 
приоритетных направлений, в том 
числе «Безопасные и качествен-
ные дороги». В рамках данно-
го направления Министерством 
транспорта Пермского края раз-
работан проект программы «Без-
опасные и качественные дороги 
Пермской городской агломера-
ции». Напомним, в состав Перм-
ской городской агломерации 
вошли город Пермь, Пермский, 
Краснокамский и Добрянский 
районы Пермского края.

До 2018 года запланированы 
ремонты и капитальные ремон-
ты дорог федерального и реги-
онального значения в радиусе 
100 км от границы города Перми, 
первоочередные мероприятия по 
ликвидации очагов аварийности, 
оборудование пешеходных пере-
ходов. После 2018 года, кроме не-
капиталоёмких мероприятий, про-
граммой предусмотрены строи-
тельство и реконструкция дорог, 
установка дополнительных ком-
плексов фото-видеофиксации, 
устройство освещения.

Новую детскую поликлинику 
в Соликамске построит 

ООО «Камастрой»
В Пермском крае подведены 

итоги электронного аукциона по 
строительству детской поликли-
ники в г. Соликамске по ул. Клары 
Цеткин, 20. На торги поступило 
пять заявок, к участию в аукцио-
не были допущены две компании. 
Победителем признано ООО «Ка-
мастрой». Начальная (максималь-
ная) стоимость контракта состав-
ляла 167,5 млн рублей, компания 
предложила возвести объект за 
166,6 млн рублей. Средства на 
строительство поликлиники будут 
выделены из краевого бюджета. 
Срок сдачи объекта – 2018 год.

Как известно, поликлиника бу-
дет представлять собой здание 
разной этажности (от 1 до 4 эта-
жей), её мощность составит 200 
посещений в смену, дневной ста-
ционар будет рассчитан на 5 коек. 
Услугами специалистов амбула-
торного приёма детской поли-
клиники смогут пользоваться не 
только жители Соликамска, но и 
соседних районов. За последние 
три года их доля в общем коли-
честве посещений действующей 
поликлиники составляет 5-7%.

Напомним, отрасль здравоох-
ранения Прикамья развивается в 
рамках программы, разработан-
ной по поручению губернатора 
Виктора Басаргина и рассчитан-
ной до 2020 года. С 2014 года в 
регионе построено более 40 ФА-
Пов, возведён пристрой к радио-
логическому корпусу «Пермского 
онкодиспансера», выполнена ре-
конструкция корпуса детской по-
ликлиники в Дзержинском районе 
Перми, построен педиатрический 
комплекс Верещагинской район-
ной больницы, открыт реабилита-
ционный наркологический центр 
в Краснокамске и новое здание 
скорой медицинской помощи в 
Чайковском. В течение 2017-2019 
гг. в Пермском крае планируется 
построить 7 детских поликлиник 
– пять в Перми, по одной – в Со-
ликамске и Кудымкаре.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, НОВОСТИñ 5 декабря по 11 декабря 2016 г.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1000 р., а также спутниковые 
антенны от 3600 р., Òриколор обмен. 
ÀКÖИß продлена до 31.12.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

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

ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à «Êóðãàí», ñòàíäàðò-
íûå, äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. Òåë. 
8-902-80-08-555.

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå ¹6, ÌÎÒÎ-
ÖÈÊË ÞÏ-5. Òåë. 3-63-51.

ÎÂÖÛ ÍÀ ÏËÅÌß è íà ìÿñî, öåíà 
äîã. Òåë. 8-922-334-21-28.

ÏÎËÓØÓÁÎÊ ñòðèæåíûé ìóòîí, 
á/ó, êàïþøîí ñ îòîðî÷êîé ïåñöîì, 
ð.54. Òåë. 8-922-360-13-34.

ÂÎÐÎÒÍÈÊÈ: ÷åðíîáóðêà ñåðåáðè-
ñòàÿ, íîðêà, á/ó, ñîñò. îòëè÷íîå. Òåë. 
8-992-200-67-72. 

Ìóòîíîâóþ, êîðè÷íåâóþ æåí. ØÓÁÓ 
öåëüíîêðîéíóþ, ð. 50 çà 9 òûñ. ðóá. 
(îäåâàëè 6 ðàç). Òåë. 5-27-12, 8-922-
323-24-85.

ÊÓÏËÞ

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

Тел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÓÑËÓÃÈ

ÐЕСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

9 ÄÅÊÀÁÐß – ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 26
     (ì-í «ÎÏÒÈÊÀ»)
Ëüãîòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî âîïðîñàì çðåíèÿ

ñïåöèàëèñòà  ×åáîêñàðñêîé êëèíèêè
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 

èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà 
Ïðèãëàøåííûì ïàöèåíòàì îïåðàöèè  

ïî ïîêàçàíèÿì – áåñïëàòíî ïî î÷åðåäè
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 
8-800-100-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 89196782217
Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

2016 ã.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, îêëåéêà îáîÿ-
ìè, øòóêàòóðêà, êëàäêà êàôåëÿ, óêëàä-
êà ëàìèíàòà. Êà÷åñòâåííî, íåäîðî-
ãî, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 8-922-
381-92-23.

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

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ ÍÀ ÄÎÌÓ Ó ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ

Òåë.  8-922-317-05-39.

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 
30 ëåò, ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. Ðàáîòàåì êðóãëûé 
ãîä. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Ìåäñåñòðà, ïåíñèîíåðêà èùåò ðà-
áîòó ïî óõîäó çà áîëüíûìè è ïîæèëû-
ìè ëþäüìè íà äîìó è â ñòàöèîíàðå, 
áîëüøîé îïûò. Òåë. 8-982-473-07-10, 
8-922-244-79-91.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ ÙÅÍÊÎÂ äðîòõàðà ñ äî-

êóìåíòàìè. Òåë. 8-902-797-07-01.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

ÐÀÁÎÒÀ

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍßÍß 
äëÿ ìàëü÷èêîâ, 1,5 è 6 ëåò, îïûò 
ðàáîòû îáÿçàòåëåí, îáðàçîâàíèå 
ïåäàãîãè÷åñêîå, ÷èñòîïëîòíàÿ, 
âåæëèâàÿ, ç/ïë. îò 25 ò.ð./ìåñ., 
ïèòàíèå + ïðîåçä, ðåçþìå ñ ôîòî 
íà ïî÷òó y444yy@gmail.com. 

Òåë. 8-922-244-50-29.

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ
Íàéäåíû î÷êè äëÿ çðåíèÿ â ðàéîíå 

ÒÄ «Àêâàðåëü» íà àâòîáóñíîé îñòàíîâ-
êå ïîä ñêàìåéêîé. Îáðàùàòüñÿ â ðå-
äàêöèþ ãàçåòû «Îãíè Êàìû» ñ 9.00 äî 
17.00 (êàáèíåò ¹3).

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 

3-30-16

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
01.12.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

03.12 04.12 05.12

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -17 0Ñ -20 0Ñ -18 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -12 0Ñ -15 0Ñ -16 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 749 ìì 748 ìì 752 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (CÂ) 2 ì/ñ (ÑÇ) 1 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ÿñíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã íåò ñíåã

Àäìèíèñòðàöèÿ Âàíüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 
î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, 

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü
ó÷àñòêà,

êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿå-
ìîå ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0110000:840 Ïåðìñêèé   êðàé,   
ãîðîä ×àéêîâñêèé, ï. Çàñå÷íûé, 

óë. 25 ëåò Îêòÿáðÿ
2851,00 àðåíäà

Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿ-
çàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé, ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Âàíüêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.1, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå sp-vanki@yandex.ru.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èíôîðìèðóåò, ÷òî 

7 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ñ 14:00 ÷àñîâ ïðîâîäÿòñÿ 

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«Î áþäæåòå ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ».

 Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 37, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, çàë çàñåäàíèé (êà-
áèíåò ¹ 50).

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûé íà 19 ñòð.

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ðîäñòâî. Åðàëàø. Ñèòè. Ðîë. Êèðêà. Àíàíàñ. Ñàõàð. 
Äà÷à. Íèçèíà. Ðåàë. Àðáà. Âàòàãà. Ñëîí. Êèò. Ñîñòàâ. Òîðè. Ðóàí. Áåã-
ñòâî. Íàñåñò. Îêà. Êðîò. Àçó. Àíãàðà. Òîêèî. Óãîë. Ñðûâ. Òåñò. Òóëà. 
Ñóñ. Ïàá. Ñíîï. Êèçèë. Ëóàð. Ëüå. Òüìà. Áåðå. Ëàäàí. Ðóáå. Ñíåã. Ëè-
áåðàë. Áó¸ê. Òàëüê. Öàðü.

Ïî âåðòèêàëè: Îñàäêà. Îáîç. Ðàíäåâó. Äèíà. Òèðå. Óñû. Ñòà÷êà. Èãî. 
Âñïëåñê. Òèíà. Ñêîò. Ðàêåòà. Ñêåëåò. Ìîðñ. Àêò. Àãà. Íàñòðîåíèå. Ìåë-
âèëë. Ãîñïèòàëü. Îñàíêà. Òàëüíèê. Òàêñè. Íîíà. Ëèàíà. Ñêàóò. Ëàðåö. 
Àðõàð. Òóåð. Ãóðó. Óðà. Þøêà. Áðà. Ñîêîë. Àìáàð. Àð÷à. Âàòò. Ëàâð. Åëü.

Ñ îêòÿáðÿ  â øêîëàõ è òåõíè-
êóìàõ ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà  ïðîõîäÿò âñòðå-
÷è íà÷àëüíèêà îòäåëà âîåííîãî êî-
ìèññàðèàòà Ïåðìñêîãî êðàÿ ïî ã. 
×àéêîâñêîìó è ×àéêîâñêîìó ðàéîíó 
Ä.Ëîáàíîâà è ñîòðóäíèêîâ âîåíêî-
ìàòà ñ ó÷àùèìèñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ 
è êóðñîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñðåä-
íåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, íà êîòîðûõ ðåáÿòàì ðàññêà-
çûâàåòñÿ îá îñîáåííîñòÿõ ñëóæáû 
â ñîâðåìåííîé àðìèè, î âîçìîæ-
íîñòÿõ ïîëó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî âîåííîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòî-
ðîå ïðåäîñòàâëÿåò âûïóñêíèêàì íå 
òîëüêî âîåííûå ñïåöèàëüíîñòè, íî 
è âîçìîæíîñòü ïîñëå âûõîäà â îò-
ñòàâêó òðóäîóñòðîèòüñÿ ïî ãðàæäàí-
ñêèì ïðîôåññèÿì. Îáó÷åíèå â âîåí-
íûõ ó÷èëèùàõ ïðåäúÿâëÿåò îñîáûå 
òðåáîâàíèÿ ê çäîðîâüþ, äèñöèïëè-

Еñтü такая проôеññия – 
Родину çаùиùатü!

В нашем муниципальном районе проводится вторая Всероссийская 
информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – 
Родину защищать!», которая закончится 20 декабря 2016 года.

íå, îòâåòñòâåííîñòè, ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêå, âîñïèòûâàþò õàðàêòåð, 
äåëàþò ìîëîäîãî ÷åëîâåêà áîëåå 

ïîäãîòîâëåííûì íå òîëüêî ê ñëóæ-
áå â àðìèè, íî è ê æèçíè âîîáùå. 
Âîåííàÿ ñëóæáà èìååò ñâîþ ñïå-
öèôèêó, è ìîëîäîé ÷åëîâåê äîëæåí 
î÷åíü õîðîøî ïîíèìàòü, ïî÷åìó îí 
âûáèðàåò ñëóæáó â àðìèè, õâàòèò ëè 
ó íåãî òåðïåíèÿ, õàðàêòåðà, ìîðàëü-
íûõ è ôèçè÷åñêèõ ñèë. Âåäü ïðåîäî-
ëåâàòü ïðåäñòîèò íå òîëüêî òðóäíî-
ñòè, íî è ñâîè ñîáñòâåííûå ïðèâû÷-
êè è ÷åðòû õàðàêòåðà. Âîåííàÿ ïðî-
ôåññèÿ òðåáóåò ñèëû äóõà íå ìåíåå 
÷åì ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè. Çàùèò-
íèê Îòå÷åñòâà — ýòî íå òîëüêî óìå-
þùèé îáðàùàòüñÿ ñ îðóæèåì, èìå-
þùèé ïðîôåññèîíàëüíûé âîåííûé 
îïûò ÷åëîâåê. Èñòèííûå çàùèòíèêè 
– òå, êòî ÷óâñòâóåò ñâîþ ëè÷íóþ îò-
âåòñòâåííîñòü çà ñâîþ Ðîäèíó, ñî-
õðàíÿåò ïàìÿòü î ðàòíûõ ïîäâèãàõ 
ïðåäêîâ è ãîòîâû îòäàòü âñ¸ çà íå-
çàâèñèìîñòü è ñâîáîäó Ðîññèè, å¸ 
áóäóùåå.

Òèìóð ÊÀÌÎÂ.

Êàê âûæèòü òåì, êòî ðÿäîì? 
Ìû âñòðå÷àåìñÿ, ÷òîáû ðàçäåëèòü íàøó áîëü è íàø ñòðàõ!

Ïðèõîäèòå ê íàì, åñëè Âàì èëè Âàøèì áëèçêèì íóæíà ïîìîùü.

Íàøè âñòðå÷è ïðîõîäÿò ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, 
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, 45, â ïîíåäåëüíèê è ïÿòíèöó ñ 18.00 äî 20.00.

Íàøè òåëåôîíû: 6-59-40, 2-73-22, 8-922-307-66-73.
Email: materi.chaik@yandex.ru 

Ìû äåëèìñÿ îïûòîì, ñèëîé è íàäåæäîé!

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ìàòåðè ïðîòèâ íàðêîòèêîâ»

В СЕМЬЕ 
ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

ИЛИ НАРКОТИКОВ?



Телепрограмма 5 декабря – 11 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 274-278 (9969-9973)
2 декабря 2016 г.

5 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
05.20 Холостяк (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 Время пока-

жет (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00, 01.40 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.30 Д/ф «Болезни высших достиже-

ний. Сенсационное расследова-
ние» (12+)

00.35 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Мест-

ное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 16» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести-Мест-

ное время
13.55, 02.55 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Тайны следствия - 16» (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
05.00 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Мо-

скву» (12+)
08.45, 11.50, 15.10 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
14.50 Город новостей
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Тихий 

омут Европы» (16+)
23.05 Без обмана: «Мутный кофе» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
04.30 Тайны нашего кино: «Зимняя 

вишня» (12+)
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!»
12.20 А.Чайковский. Симфония №4. По-

беде посвящается... Дирижер М 
Янсонс

12.50 Пешком... Москва скульптурная
13.20 Библиотека приключений
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.10 Д/ф «Свою биографию я рисова-

ла сама»
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 

ударные инструменты
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Секретная миссия генерала До-

ватора
22.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. 22:45 Кинескоп 
с Петром Шепотинником. Турин-
ский кинофестиваль

23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Хибла Герзмава
00.30 Любимые арии. Хибла Герзмава
01.35 Цвет времени: «Рисунки 

А.С.Пушкина»
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму»

СТС + Сфера

06.00 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2 (0+)
08.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
10.30 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР (12+)
13.30 Программа « В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ 

(12+)
23.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 FUNТАСТИКА (16+)
01.30 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
03.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.00 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 «Документальный проект: «За-

претный космос» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.50 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих мертве-

цов» (18+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
04.45 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.25 Дорожные войны (16+)

06.55 Проверь теорию на прочность 
(12+)

07.25 Д/с «Великая война» (12+)
01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
02.55 Т/с «Без границ» (16+)
04.25 Д/с «Великая война» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Младший брат» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Нехорошая кварти-

ра» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Любовь по ча-

стям» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Чистая женщи-

на» (12+)
13.30 Места Силы: «Абхазия» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Светлый барон» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Дальнобойщики» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Подруги» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Шабаш ведьм» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Мертвая» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Чужие килограм-

мы» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Страсть понево-

ле» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Не испытывай мое 

терпение» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Реинкарнация» 

(12+)
20.30 Т/с «Джуна» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
07.00 Городские легенды: «Переделки-

но. Между смертью и вдохнове-
нием» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров (16+)
08.05, 02.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05, 22.50 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
21.00 Х/ф «ИНДУС» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Паршивые овцы».1 серия (16+). 

Военный боевик, драма (Россия, 
Украина, 2010). Режиссер Сергей 
Чекалов. В ролях: Михаил Тара-
букин, Кирилл Рубцов, Мухтар-
Гусенгаджиев, Олеся Жураков-
ская, Сергей Деревянко. Кино(11)

11.25 «Паршивые овцы».2 серия (16+). 
Военный боевик, драма (Россия, 

Украина, 2010) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Паршивые овцы».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.50 «Паршивые овцы». 3 серия (16+). 

Военный боевик, драма (Россия, 
Украина, 2010) Кино(11)

13.45 «Паршивые овцы». 4 серия (16+). 
Военный боевик, драма (Россия, 
Украина, 2010) Кино(11)

14.40 «Жажда».1 серия (16+). Военный 
(Россия,2011). Режиссер Алек-
сей Колмогоров. В ролях: Тарас 
Бибич, Карина Андоленко, Сер-
гей Удовик, Александр Ефремов, 
Константин Демидов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Жажда».2 серия (16+). Военный 

(Россия,2011) Кино(11)
16.45 «Жажда». 3 серия (16+). Военный 

(Россия,2011) Кино(11)
17.40 «Жажда». 4 серия (16+). Военный 

(Россия,2011) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Одна дома» (12+)
19.20 «Без посредников» (12+)
19.40 «В Курсе» (16+)
19.50 «Выход в свет» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Бабушка но-

мер 6» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Меньше зна-
ешь» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Братство» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Выход в свет» (12+)
23.50 «Самобытные культуры» доку-

ментальный фильм (16+)
00.15 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова(16+) 
Публ.(7)

01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+) Инф.(1)

02.10 «Детективы. Задушевный раз-
говор» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.55 «Детективы. Счастье из разбитой 
бутылки» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.35 «Детективы. Приворотный кулон» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.05 «Детективы. Упавшая звезда» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Безумно влюблен-
ный» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.15 «Детективы. Маленькая жизнь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

07.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

08.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)

10.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
15.35, 03.15 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 

(16+)

04.55 Х/ф «СВАДЬБА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 00.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20 Т/с «Отражение» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина: «Бетонома-

ния» (12+)
19.20 Теория заговора: «Вторжение в 

мозг» (12+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Николай Гастелло. 
Полёт в вечность» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым

04.05 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 11.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 13.50, 15.20, 18.10, 18.40 
Мультфильм (6+)

12.00 Большие семейные игры (0+)
14.20, 16.15, 17.15, 20.45, 21.00, 21.30, 

02.55, 03.25 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Медвежо-

нок Винни и его друзья» (0+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия» (12+)
01.40, 02.15 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.45, 10.10, 10.35, 12.05, 12.50, 

13.20, 14.15, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.05, 18.25, 19.20, 20.10, 20.35, 
21.10, 21.35, 22.45, 00.00, 00.25, 
00.50, 01.35, 05.25, 06.10, 06.30 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! Букет цветов
15.00, 01.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых»
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Мультфильм (12+)
03.50 Х/ф ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ХАМЕЛЕОНА

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек», 
«Приключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Садко бога-
тый», «Отважный моряк» (12+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Похождения 
Чичикова. Манилов», «Сказка 
об Иване, пане и злыднях», «Три 
Ивана» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Светлячок 
№2», «Дядя Степа-милицио-
нер», «Мальчик с пальчик», 
«Быль-небылица», «Как Петя 
Пяточкин слоников считал» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
07.10, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
19.40 Татарстан без коррупции (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Раушаном Хаки-

муллиным (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Родная земля (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 15.20, 00.15 Вспомнить всё (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.35, 14.05, 00.40 Большая страна: ре-

гиональный акцент (12+)
09.35, 16.05, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Останов-

ка по требованию» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.30 Д/с «Сила моя в немощи. Женщины 

в православии: «Баба Вера» (12+)
02.00 Онколикбез (12+)

EUROSPORT

07.00, 10.00, 15.00, 03.00 Снукер. UK 
Championship. Йорк. Финал

08.00, 18.45, 04.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Гонка 
преследования

09.15, 19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Суперги-
гант

11.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. Женщины. 10км. 
Классика

12.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Гонка преследо-
вания. 10 км

12.30 Борьба. Гран-при. Баку
13.00 Фехтование. Серия Гран-при. Ту-

рин. Обзор

14.00 Зимние виды спорта. Обзор со-
бытий

16.00 Конный спорт. Longines Masters
17.15, 22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
17.45, 21.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Лос-Анджелес» - «Мон-
реаль»

19.15, 05.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
терсунд. Мужчины. Гонка пре-
следования

20.30, 01.00, 05.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Клигенталь. HS 
140

21.30 Тележурнал «Лучшее из конного 
спорта»

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. Обзор

23.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. «Норвич» - «Брент-
форд»

02.15 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
02.45 Тележурнал WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 10.55, 12.15, 17.00 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Транс-
ляция из Швеции (0+)

12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+)

13.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.00 Континентальный вечер
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-

восток) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.00 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
19.00 Спортивный интерес (16+)
20.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.40, 08.10 Десятка! (16+)
01.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Хорватия 
(0+)

03.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

06.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
10.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
12.20 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
14.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
16.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
18.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-

ЩЕМ» (16+)
22.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+)
02.20 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
04.10 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
06.25 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
04.40 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 Время покажет 

(16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00, 01.15 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Местное 

время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 16» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести-Местное 

время
13.55, 02.55 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Тайны следствия - 16» (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
05.00 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Защити свой город!» (12+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 

- тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Линия защиты: «Тела особой важ-

ности» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Доход-

ная служба» (16+)
23.05 Свадьба и развод: «Наташа Коро-

лёва и Игорь Николаев» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
04.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса»
13.05 Пятое измерение
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.50 Цвет времени: «Николай Ге»
15.10 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком. Туринский кинофестиваль
15.50 Д/ф «Медем»

16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн Зашифрован-
ное послание из камня»

16.45 Гала-концерт «Друри-Лейн»
18.15 Эрмитаж
18.45 Спокойной ночи, малыши!
19.10 Торжественное закрытие XVII 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ

21.20 Д/ф «Космический архитектор»
22.00 Кто мы? Приключения либерализ-

ма в России
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.45 Худсовет
01.25 С.Слонимский. Сюита из музыки 

балета «Волшебный орех». Сим-
фония №29

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10.25 КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ 

(12+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ (16+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НЕ ВЕШАТЬ ХВОСТ, ВЕ-
ТЕРИНАРЫ! (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-
МОЕ (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)
 

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко» (16+)
11.00 «Документальный проект: «Косми-

ческие хищники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих мертве-

цов» (18+)
02.00 Странное дело (16+)

Че

06.00, 08.00 Дорожные войны (16+)
06.55, 14.55 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.25 Утилизатор (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 

(12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
02.30 Т/с «Без границ» (16+)
03.35 Д/с «Великая война» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Плохой парень» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Муж на час» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Первенец» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Свинцовая шея» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Что случилось с сы-

ном» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Колесница богов» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Машина времени в квартире» 
(16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Начальница» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Колдовской развод» (16+)

17.00 Мистические истории: «Знаки 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Темное место» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Детский плач» 
(12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Налог смерти» 
(12+)

19.30 Д/с «Слепая: «Признание» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Чужой ребенок» 

(12+)
20.30 Т/с «Джуна» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ» (16+)
03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
07.00 Городские легенды: «Заколдован-

ный круг Садового кольца» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00, 23.55 6 кадров (16+)
08.05, 02.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05, 22.50 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
21.00 Х/ф «ИНДУС» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
06.15 «Выход в свет» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Выход в свет» (12+)
10.30 «Военная разведка. Западный 

фронт».1 серия (16+). Военный, 
приключения (Россия, 2010). Ре-
жиссер Алексей Праздников, Ки-
рилл Белевич. В ролях: Павел Тру-
бинер, Филипп Азаров, Степан Бе-
кетов, Сергей Кошонин, Лев Ду-
ров. Кино(11)

11.25 «Военная разведка. Западный 
фронт».2 серия (16+). Военный, 
приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Ералаш» (0+)
12.15 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.30 «Военная разведка. Западный 

фронт».2 серия (16+). Продолже-
ние сериала Кино(11)

12.45 «Военная разведка. Западный 
фронт». 3 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

13.40 «Военная разведка. Западный 
фронт». 4 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

14.30 «Военная разведка. Западный 
фронт». 5 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

15.25 «Военная разведка. Западный 
фронт». 6 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Выход в свет» (16+)
16.00  Военная разведка. Западный 

фронт». 6 серия (16+). Продолже-
ние сериала Кино(11)

16.45 «Военная разведка. Западный 
фронт». 7 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

17.35 «Военная разведка. Западный 
фронт». 8 серия (16+). Воен-
ный, приключения (Россия, 2010) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Порча» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. В своем праве» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Семеро по 

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Мертвая 

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Ты - мне, я - тебе!» (12+). Коме-
дия (СССР, 1976). Режиссер Алек-
сандр Серый. В ролях: Леонид Ку-
равлёв, Татьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана Светлич-
ная, Юрий Медведев. Кино(11)

01.45 «По данным уголовного розыска» 
(12+). Детектив (СССР, 1980). Ре-
жиссер Валерий Михайловский. В 
ролях: Леонид Неведомский, Алек-
сандр Соловьёв, Алексей Эйбо-
женко, Георгий Штиль, Юрий На-
заров. Кино(11)

03.05 «Смелые люди» (12+). Военный, 
драма (СССР, 1950). Режиссер 
Константин Юдин. В ролях: Сер-
гей Гурзо, Алексей Грибов, Тама-
ра Чернова, Олег Солюс, Николай 

Мордвинов. Кино(11)
05.05 «ОСА. Круговая порука» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
08.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
10.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 

(16+)
11.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
13.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...»
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
22.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
00.35 Х/ф «АФОНЯ»
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 00.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 3» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 03.10 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 4» (16+)
13.20 Т/с «Отражение» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина: «Стратегия и 

тактика» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Амет-Хан Султан» 
(12+)

20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого: «Пропавший» 

Boeing» (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 11.00, 13.30, 13.50, 
15.20, 18.10, 18.40 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Медвежо-
нок Винни и его друзья» (0+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.15, 21.30, 23.30, 
02.55, 03.25 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Тарзан» (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты» (12+)
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия» (12+)
01.40, 02.15 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.45, 10.10, 10.35, 12.05, 12.50, 

13.20, 14.15, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.05, 18.25, 19.20, 20.10, 20.35, 
21.10, 21.35, 22.45, 00.00, 00.25, 
00.50, 01.35, 05.25, 06.00, 06.30 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! Мудрый сфинкс
15.00, 01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Мультфильм (12+)
03.50 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 

ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек», 
«Приключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сказка о солда-
те», «Пилюля» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Прекрасная 
Пери», «Времена года», «Как мы 
весну делали» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Светлячок №3», 
«Мешок яблок», «Как было напи-
сано первое письмо», «Поросе-
нок в колючей шубке»,»Сампо из 
Лапландии» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 Татарская песня-2016 (6+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Поём и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Ак Барс». Транс-
ляция из Москвы (12+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Тимербулатом Са-

мерхановым (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

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

ОТР

07.05, 15.20, 00.15 Фигура речи (12+)
07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.35, 14.05, 00.40 Большая страна: воз-

можности (12+)
09.35, 16.05, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Остановка 

по требованию» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
02.00 Онколикбез (12+)

EUROSPORT

07.00, 12.15, 14.30, 19.45 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Клигенталь. 
HS 140

08.30, 13.15, 20.45 Снукер. UK Cham-
pionship. Йорк. Финал

09.30 Зимние виды спорта. Обзор собы-
тий

10.30, 17.30 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Женщины. Гонка преследо-
вания

11.00, 17.00 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Мужчины. Гонка преследо-
вания

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Супергигант

16.00 Тележурнал WATTS
18.00, 23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
18.30, 22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Питтсбург» - «Оттава»
23.30 Велоспорт. Revolution Series. Лон-

дон
00.30, 05.30 Велоспорт (трек). Шесть 

дней Амстердама. Первый день
03.00 Тележурнал «Дух парусного спор-

та»
03.30 Автоспорт. Серия WTCC. Обзор 

сезона
04.30 Ралли ERC. Обзор сезона

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 14.25, 17.00, 20.35 Но-
вости

09.05, 13.35, 17.05, 19.35, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
11.30 После футбола с Георгием Чер-

данцевым (12+)
12.35, 03.30 Спортивный интерес (16+)
14.05 Специальный репортаж: «Больше, 

чем команда» (12+)
14.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
16.20 Бой в большом городе (16+)
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
18.35 Специальный репортаж: «Ростов. 

Live» (12+)
19.05 Д/с «Драмы большого спорта» 

(12+)
20.05 Культ тура (16+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни-

дерланды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-

роткой воде. Прямая трансляция 
из Канады

06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах, Германия) (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
10.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+)
12.35 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
14.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
16.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
17.45 Х/ф «АВГУСТ» (18+)
22.10 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
00.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
04.30 Х/ф «11:14» (16+)
06.30 Х/ф «КИТ» (16+)
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7 декабря, СРЕДА 10

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
15.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
16.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
16.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
17.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТ-

ВЕННИК» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «КОТ» (12+)
02.55 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТ-

ВЕННИК» (16+)
05.10 Холостяк (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 Время пока-

жет (16+)
16.00, 02.15, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00, 01.15 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Мест-

ное время
11.55, 00.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 16» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)

03.00 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести-Мест-

ное время
13.55, 02.55 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Тайны следствия - 16» (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
05.00 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ»
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

весой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Свадьба и развод: «Наташа Ко-

ролёва и Игорь Николаев» (16+)
16.00 Линия защиты: «Самолёт Ка-

чиньского» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-Е: «Сладкие мальчики» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
05.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Энигма. Хибла Герзмава

13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Цвет времени: «Золотая Адель. 

Густав Климт»
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. Поэзия 

сердца. Проза любви»
17.30 Александр Сладковский и Госу-

дарственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Сергей Прокофьев. Симфония 
№3

18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь. Мартин Лю-

тер и Катарина фон Бора
21.50 Власть факта. «Железные доро-

ги России»
23.45 Худсовет
01.25 Л.Бетховен. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром. Бо-
рис Березовский и Националь-
ный филармонический оркестр 
России

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НЕ ВЕШАТЬ ХВОСТ, ВЕ-
ТЕРИНАРЫ! (16+)

10.40 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ (16+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ (12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПИНГ-ПОНГ ЖИВ! (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 «Документальный проект: «НЛО. 

Шифровка со дна океана» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих мер-

твецов» (18+)
02.00 Странное дело (16+)

Че

06.00, 08.00, 03.15 Дорожные войны 
(16+)

06.55, 15.15 Проверь теорию на проч-
ность (12+)

11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты - 3» (12+)

14.45 Утилизатор (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.15 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
02.05 Т/с «Без границ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Хотела, как луч-

ше» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Единственная» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Сделка перед 

смертью» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ключ от сердца» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Беглец» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Кто ты, папа?» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Бабуля» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Сейф» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Магазин одежды» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Братья» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Безответная лю-

бовь» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чтоб ты лопну-

ла» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Володя» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Трудный выбор» 

(12+)
20.30 Т/с «Джуна» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(16+)
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Здесь кто-то 

есть» (16+)
06.15 Городские легенды: «Гусь-Хру-

стальный. Хрупкая мечта» (12+)
07.15 Городские легенды: «Метеобун-

кер. Зашифрованный прогноз» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 23.55 6 кадров (16+)
08.05, 02.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.05, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
14.05, 22.50 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)

21.00 Х/ф «ИНДУС» (16+)
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.30  Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «По данным уголовного розыска» 

(12+). Детектив (СССР, 1980). 
Режиссер Валерий Михайлов-
ский. В ролях: Леонид Неведом-
ский, Александр Соловьёв, Алек-
сей Эйбоженко, Георгий Штиль, 
Юрий Назаров. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Слушать в отсеках» (12+). Во-

енный (CCCР, 1985). Режиссер 
Николай Засеев-Руденко. В ро-
лях: Борис Щербаков, Игорь 
Старыгин, Кирилл Лавров, Ге-
оргий Мартынюк, Виталий Коня-
ев. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Старье берем» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.40»Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Матриархат» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Дело о мер-

твых таксистах» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Долг плате-

жом красен» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

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

«Не может быть!» (12+). Комедия 
(СССР, 1975). Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Михаил Пугов-
кин, Нина Гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил Светин, Олег 
Даль. Кино(11)

01.55 «Ты - мне, я - тебе!» (12+). Комедия 
(СССР, 1976). Режиссер Алек-
сандр Серый. В ролях: Леонид Ку-
равлёв, Татьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана Светлич-
ная, Юрий Медведев. Кино(11)

03.30 «Слушать в отсеках» (12+). Во-
енный (CCCР, 1985). Режиссер 
Николай Засеев-Руденко. В ро-
лях: Борис Щербаков, Игорь 
Старыгин, Кирилл Лавров, Ге-
оргий Мартынюк, Виталий Коня-
ев. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

07.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

09.10 Х/ф «АФОНЯ»
10.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

13.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
15.35, 02.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
22.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (12+)
00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.20, 00.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20 Т/с «Отражение» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина: «Трагедия 

Минского укрепленного райо-
на» (12+)

19.20 Последний день: «Арчил Гомиаш-
вили» (12+)

20.05 Специальный репортаж (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 11.00, 13.30, 13.50, 
15.20, 18.10, 18.40 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Незабы-
ваемое приключение Медве-
жонка Винни» (0+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 21.30, 23.30, 
02.55, 03.25 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Тарзан - 
2» (0+)

22.30, 23.00 Т/с «Маппеты» (12+)
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия» (12+)
01.40, 02.15 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.45, 10.10, 10.35, 12.05, 12.50, 

13.20, 14.15, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.05, 18.25, 19.20, 20.10, 20.35, 
21.20, 21.35, 22.45, 00.00, 00.25, 
00.50, 01.35, 05.25, 05.30, 06.30 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! Настоящий я
15.00, 01.10 Т/с «Семья Светофоро-

вых»
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Мультфильм (12+)
03.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИ-

КИ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек», 
«Приключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали», «Клубок» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Шкатулка с се-
кретом», «Пирог со смеяникой», 
«Слоненок» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Светлячок 
№4», «Сезон охоты», «Фла-
мандский мальчик», «Приклю-
чения перца», «Мимолетности» 
(12+)

ТНВ

07.00 Точка опоры (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Телефильм из цикла «Соотечест-

венники» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Татарская песня-2016 (6+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Трибуна «Нового Века» - трибуна 

депутата (12+)
21.00 Татарлар (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Олегом Бурило-

вым (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05, 15.20, 00.15 Гамбургский счет 
(12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.35, 14.05, 00.40 Большая страна: об-

щество (12+)
09.35, 16.05, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Останов-

ка по требованию» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
02.00 Онколикбез (12+)

EUROSPORT

07.00, 14.30, 05.30 Тележурнал WATTS
08.00 Зимние виды спорта. Обзор со-

бытий
09.00, 21.00 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Клигенталь. HS 140
10.30, 17.00, 05.00 Футбол. Тележур-

нал «ФИФА»
11.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 

Финал

12.30, 19.30, 23.30 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Амстердама. Пер-
вый день

15.00 Автоспорт. Серия WTCC. Обзор 
сезона

16.00 Ралли ERC. Обзор сезона
17.30, 22.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
18.15, 22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Сент-Луис» - «Монре-
аль»

19.00 Скачки. International Jockey
00.30 Велоспорт (трек). Шесть дней 

Амстердама. Второй день
03.05 Фрирайдинг. White Session
03.15 Футбол. Чемпионат MLS. Фи-

нал Конференции. «Колорадо 
Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс»

04.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
06.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Вашингтон» - «Бостон»

 
Матч ТВ

«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 17.00, 20.55 
Новости

09.05, 14.10, 17.05, 21.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 03.55 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)

11.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Ка-
нады (0+)

12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Сел-
тик» (Шотландия) (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Англия) - «Наполи» (Ита-
лия) (0+)

16.40 Специальный репортаж: «Трене-
ры. Слуцкий» (12+)

17.35 Культ тура (16+)
18.05 Десятка! (16+)
18.25 Спортивная школа (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

21.55 Детский вопрос (12+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция

00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-

тенхэм» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.25 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. Прямая трансля-
ция из Канады

06.20 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

08.20 Этот день в истории спорта (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
11.20 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
13.40 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
15.30 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
17.15 Х/ф «КИТ» (16+)
22.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
00.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
02.10 Х/ф «МГЛА» (16+)
04.20 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
06.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Т/с «Остров» (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
15.30 Т/с «Остров» (16+)
16.00 Т/с «Остров» (16+)
16.30 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Т/с «Остров» (16+)
17.30 Т/с «Остров» (16+)
18.00 Т/с «Остров» (16+)
18.30 Т/с «Остров» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
03.25 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
06.00 ТНТ-Club (16+)
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона Луны» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Мест-

ное время
11.55, 00.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)

21.00 Т/с «Тайны следствия - 16» (12+)
22.50 Поединок (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести-Мест-

ное время
13.55, 02.50 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Тайны следствия - 16» (12+)
00.50 Поединок (12+)
05.00 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (12+)
10.30 Короли эпизода: «Фаина Ранев-

ская» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 90-Е: «Сладкие мальчики» (16+)
16.00 Линия защиты: «Стражи беспо-

рядка» (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Битва с папарацци» 

(16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину» (12+)
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)
05.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Опекун» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 «Не квартира - музей». Мемори-

альный музей-квартира В.В На-
бокова

13.05 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эвенки 
- вечные странники»

13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Больше, чем любовь. Мартин Лю-

тер и Катарина фон Бора
17.30 Массимо Кварта, Юрий Башмет 

и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 90 лет со дня рождения Резо 

Чхеидзе. Острова
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
01.25 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая краса-
вица» и «Лебединое озеро»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПИНГ-ПОНГ ЖИВ! (16+)
10.40 УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ (12+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 СКАЗКИ НА НОЧЬ (12+)
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
СМЕШНО (16+)

00.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-
БИМОЕ (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
02.00 ЭТО ЛЮБОВЬ (16+)
04.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
22.25 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Эш против зловещих мер-

твецов» (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 08.00 Дорожные войны (16+)
06.55, 15.10 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты - 3» (12+)
14.40 Утилизатор (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 

2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Т/с «Светофор» (16+)
00.15 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
02.05 Т/с «Без границ» (16+)
03.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Чужая семья» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Василиса» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Пентаграмма» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кривое зеркало» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Все на продажу» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Вырастить вундеркин-
да» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Браток (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Дом у озера (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Полеты (16+)

17.00 Мистические истории: «Знаки 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Дочка, больно» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Детка в клетке» 
(12+)

19.00 Д/с «Гадалка: «Человек у окна» 
(12+)

19.30 Д/с «Слепая: «По ветру» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Лилия» (12+)
20.30 Т/с «Джуна» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Анна-Детективъ» 

(12+)
23.30, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
06.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров (16+)
08.05, 02.15 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.05, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
14.05, 22.50 Свадебный размер (16+)

15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
21.00 Х/ф «ИНДУС» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.30  Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Без посредников» (16+) 
10.30 «Смелые люди» (12+). Военный, 

драма (СССР, 1950). Режиссер 
Константин Юдин. В ролях: Сер-
гей Гурзо, Алексей Грибов, Тама-
ра Чернова, Олег Солюс, Нико-
лай Мордвинов. Кино(11)

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

ние фильма Кино(11)
12.55 «Днепровский рубеж» (16+). Во-

енный, исторический (Беларусь, 
2008). Режиссер Денис Сквор-
цов. В ролях: Игорь Сигов, Ксе-
ния Князева, Анатолий Кот, 
Анна Горшкова, Николай Козак. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Старые счеты» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Мусоровоз 

для мусора» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Человек в 
лабиринте» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Спутанные 

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

23.10 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «Без посредников» (12+) 
23.50 «Специальный репортаж» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Сверстницы» (12+). Мелодра-
ма (СССР, 1959). Режиссер Ва-
силий Ордынский. В ролях: Люд-
мила Крылова, Лидия Федосее-
ва-Шукшина, Маргарита Коше-
лева, Владимир Костин, Всево-
лод Сафонов. Кино(11)

01.40 «Днепровский рубеж» (16+). Во-
енный, исторический (Беларусь, 
2008). Режиссер Денис Сквор-
цов. В ролях: Игорь Сигов, Ксе-
ния Князева, Анатолий Кот, 
Анна Горшкова, Николай Козак. 
Кино(11)

04.20 «ОСА. Гуль» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

05.05 «ОСА. Лесной хозяин» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
07.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (12+)
08.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
10.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (16+)
15.35, 03.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
00.05 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
02.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Научный детектив (12+)
08.25, 00.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 4» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
18.30 Д/с «Линия Сталина: «Полоцкий 

рубеж» (12+)
19.20 Легенды кино: «Карен Шахназа-

ров» (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы: «Андрей Туполев» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 11.00, 13.30, 13.50, 
15.20, 18.10, 18.40 Мультфильм 
(6+)

12.00 Анимационный фильм «Приклю-
чения Винни» (0+)

14.20, 16.15, 17.15, 21.00, 02.55, 03.25 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Тарзан и 
Джейн» (6+)

21.30 Это моя комната! (0+)
22.30, 23.00 Т/с «Маппеты» (12+)
23.30 Правила стиля (6+)
23.50, 00.45 Т/с «Динотопия» (12+)
01.40, 02.15 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.45, 10.10, 10.35, 12.05, 12.50, 

13.20, 14.15, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.05, 18.25, 19.20, 20.10, 20.35, 
21.20, 21.35, 22.45, 00.00, 00.25, 
00.50, 01.35, 05.25, 05.35, 06.30 
Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! Герб Благо-
родного дома

15.00, 01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Мультфильм (12+)
03.50 Х/ф «МАТЧ-РЕВАНШ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек», 
«Приключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный ко-
лодец», «Страна считалия» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ночной цве-
ток», «Друзья мои, где вы?», 
«Как это случилось» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Светлячок №5», 
«Каникулы Бонифация», «Что та-
кое хорошо и что такое плохо», 
«Волшебная флейта», «Кибиточ-
ка на одном колесе» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Ново-
сти Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Татарская песня-2016 (6+)
16.45, 17.45, 18.10 Мультфильм (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

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

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Ниной Калагано-

вой (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

)
ОТР

07.05, 15.20, 00.15 За строчкой архив-
ной... «Мировое правительст-
во» (12+)

07.40, 13.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
08.35, 14.05, 00.40 Большая страна: 

люди (12+)
09.35, 16.05, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Останов-

ка по требованию - 2» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.10 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Мир русской усадьбы» (12+)
02.00 Онколикбез (12+)

EUROSPORT

08.45, 11.00, 15.00, 21.00 Тележурнал 
WATTS

09.00, 14.30, 03.00 Футбол. Тележур-
нал «ФИФА»

09.30, 12.30, 19.30 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Амстердама. Вто-
рой день

12.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
16.00 Футбол. Чемпионат MLS. Фи-

нал Конференции. «Колорадо 
Рэпидс» - «Сиэтл Саундерс»

17.30, 00.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

18.00, 23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» - «Бостон»

22.00, 03.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Финал Конференции. «Торонто» 
- «Монреаль Импакт»

00.30 Велоспорт (трек). Шесть дней 
Амстердама. Третий день

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Айлендерс» - «Сент-Луис»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.40 Ново-
сти

09.05, 14.10, 16.45, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.00 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
11.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-

роткой воде. Трансляция из Ка-
нады (0+)

12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Пор-
ту» (Португалия) - «Лестер» (Ан-
глия) (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Севилья» (Испа-
ния) (0+)

17.30 Новые лица. Профессиональный 
бокс. Обзор (16+)

18.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Вильяр-

реал» (Испания) - «Стяуа» (Ру-
мыния). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция

00.55 Футбол. Лига Европы. «Ницца» 
(Франция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция

03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.55 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Короткие программы 
(0+)

04.25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансля-
ция из Канады

06.25 Футбол. Лига Европы (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
12.10 Х/ф «МГЛА» (16+)
14.20 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
16.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
18.25 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
22.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (0+)
00.20 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
04.10 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
06.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
08.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Live (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» (18+)
02.40 Холостяк (16+)
04.10 Холостяк (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
02.00 Д/ф «Орсон Уэллс. Свет и тени» 

(16+)
03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Мест-

ное время
11.55, 01.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Юморина (12+)
22.30 Торжественная церемония вру-

чения Первой российской наци-
ональной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлёвского Дворца

03.45 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести-Мест-

ное время
13.55, 03.40 Т/с «Сваты» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Юморина (12+)
00.30 Торжественная церемония вру-

чения Первой российской наци-
ональной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлёвского Дворца

05.45 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
03.10 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.50 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
23.10 Большинство
00.25 Мы и наука. Наука и мы: «Умная 

одежда» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «КОНДУИТ»
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. Отверг-

нутый пророк»
13.05 Письма из провинции. Владивос-

ток. Остров Русский
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Цвет времени: «Сандро Боттичел-

ли»
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера - 2016

19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30 Искатели. «Загадка архызского 
чуда»

22.20 Линия жизни. Лариса Малеванная
23.10 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБ-

ВИ» (16+)
01.35 Мультфильм
01.55 «Чему смеётесь? или Классики 

жанра». Александр Иванов
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.50 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 ВЕЧНЫЙ ОТПУСК (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
СМЕШНО (16+)

10.35 СКАЗКИ НА НОЧЬ (12+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 КУХНЯ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ДНЕВНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД (16+)

21.00 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ (12+)

23.05 СЕМЬЯНИН (12+)
01.30 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ (16+)
03.50 ВОЛНА (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: «Во 

славу русского оружия» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ» (18+)
02.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(16+)

Че

06.00, 08.00 Дорожные войны (16+)
06.55, 05.15 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
11.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (0+)

16.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+)
00.45 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
03.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
04.00 Концерт группы «Наив» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «В ожидании смер-

ти» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Разрушенная 

связь» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чумной доктор» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Невеста призра-

ка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Репортер» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «С ветки на трон» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Каменный гость» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Татуировка» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Лесной тролль» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Сексуальный маг-

нит» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Привязанный» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Не упусти его» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Игра в прятки» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (12+)
21.00 Человек-невидимка. Литвин» (12+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
01.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
03.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» (16+)
05.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.45 6 кадров (16+)
07.55, 02.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
18.00 Ты нам подходишь (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.40 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто не 

виноват» (16+)
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(16+)
04.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.10 «Одна дома» (12+)
06.30  Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.10 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Блокада». «Лужский рубеж» (12+). 

Военный, драма (СССР, 1973). 
Режиссер Михаил Ершов. В ро-
лях: Юрий Соломин, Михаил Уль-
янов, Евгений Лебедев, Николай 

Трофимов, Владислав Стржель-
чик. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 
12.30 «Блокада». «Лужский рубеж» (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
13.05 «Блокада». «Пулковский мериди-

ан» (12+). Военный, драма (СССР, 
1977). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Миха-
ил Ульянов, Евгений Лебедев, 
Николай Трофимов, Владислав 
Стржельчик. Кино(11)

14.40 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном» (12+). Военный, драма 
(СССР, 1977). Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Михаил Ульянов, 
Юрий Соломин, Евгений Лебедев, 
Владислав Стржельчик, Ирина 
Акулова. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Блокада». «Ленинградский метро-

ном» (12+). Продолжение филь-
ма Кино(11)

17.05 «Блокада». «Операция «Искра» 
(12+). Военный, драма (СССР, 
1977). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Ирина Акулова, Влади-
слав Стржельчик, Александр Ра-
зин. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Танцы» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
19.45 «Специальный репортаж» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Девушка на мосту» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.10 «След. Учитель пения» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Андрюша» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.45 Новости «Час Пик» (16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.20 «Лига справедливости» (16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Без посредников» (12+)
01.20 «Специальный репортаж» (12+) 
01.30 «Без посредников» (12+)
01.50»Лига справедливости» (16+)
02.10 «Без посредников» (12+)
02.30 «Одна дома» (12+)
02.50 «Детективы. Паспорт» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
03.30 «Детективы. Старые счеты» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.10 «Детективы. Ведьмин лес» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.40 «Детективы. Лисичка-сестричка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.15 «Детективы. Блинчики от кутюр» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.50 «Детективы. Пансионат» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
08.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.30 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
12.15 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
13.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
15.35, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
00.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды: «Линкор «Марат» (12+)

06.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
08.40 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора (12+)
12.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
14.50 Т/с «72 метра» (12+)
18.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
20.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.05 Д/с «Броня России»
23.55 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
03.55 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

+) DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 08.30, 09.30, 
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
15.20, 16.45 Мультфильм (6+)

18.00 Анимационный фильм «Большое 
путешествие» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Дино-
завр» (6+)

21.00 Мультфильм (12+)
23.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
01.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2: ПО-

ТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИС-
КО» (6+)

02.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-
ВОРОТ» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.20 Пляс-класс
09.25, 09.45, 10.10, 10.35, 12.05, 13.05, 

14.15, 15.30, 16.30, 18.25, 19.20, 
20.10, 20.35, 21.20, 21.35, 22.45, 
00.00, 00.25, 00.50, 01.35, 05.25, 
05.40, 06.20, 06.30 Мультфильм

11.40 Битва фамилий
12.50 Разные танцы
13.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
15.00, 01.10 Т/с «Семья Светофоровых»
16.20 Перемешка
18.15 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.00 Мультфильм (12+)
03.50 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 

ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек», 
«Приключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебная пти-
ца», «Дождик, дождик, пуще» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Трубка мира», 
«Старый дом», «Цапля и жу-
равль» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Светлячок 
№6», «Полкан и шавка», «Золо-
тые колосья», «Три панька хо-
зяйствуют», «Старый сапожник» 
(12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Карамболь» (16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

(16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Все суры Корана (6+)
15.30 Татарская песня-2016 (6+)
16.45, 18.20 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.45 Мастера (6+)
18.10 Зебра полосатая (0+)
19.00 Родная земля (12+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.50 Музыкальные сливки (12+)
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Сочи» - «Ак Барс». В записи по 
трансляции (12+)

05.30 Концерт Альфии Авзаловой (6+)

ОТР

07.05, 15.20, 23.30 От первого лица (12+)
07.30, 00.05 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
08.20 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
08.35, 14.05, 00.50 Большая страна: от-

крытие (12+)
09.35, 16.05 Календарь (12+)
11.05, 12.05, 22.05, 23.05 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

23.00, 00.00 Новости
12.30 Д/ф «Вместе остановим ВИЧ» 

(12+)
13.05, 21.25 За дело! (12+)
13.45 Основатели (12+)
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.45 Д/ф «Будете жить» (12+)
02.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ-

АНТ» (12+)

EUROSPORT

07.45, 17.00, 02.45 Тележурнал WATTS
08.00 Футбол. Чемпионат MLS. Финал 

Конференции. «Торонто» - «Мон-
реаль Импакт»

09.30, 12.30 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Амстердама. Третий день

11.00 Прыжки с трамплина: Кубок мира. 
Клигенталь: HS 140

12.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
14.15 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Женщины. Гонка преследования
14.45 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Мужчины. Гонка преследования
15.15 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 

Мужчины. Спринт
17.15, 00.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
18.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 

Женщины. Спринт
19.30, 04.00 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Лиллехаммер. HS 138.

Мужчины. Квалификация
20.30 Фристайл: Кубок мира. Валь То-

ранс
22.00, 03.00 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Канада. Тре-
тий день

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Айлендерс» - «Сент-Луис»

00.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип.20-й тур. «Брайтон-
энд-Хоув Альбион» - «Лидс»

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Баффало» - «Вашингтон»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.00, 10.30, 11.05, 13.10, 15.15, 17.00, 
20.15, 00.30 Новости

09.05, 17.05, 02.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.35 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Трансляция из Ка-
нады (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы (0+)
13.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словении

19.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. «Кубок Легенд». ЦСКА 

- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

22.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Эдуард Троянов-
ский против Джулиуса Индонго. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусред-
нем весе

23.30 Бой в большом городе (16+)
00.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция

03.15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA. 
Большие деньги футбола» (16+)

04.25 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Прямая трансляция 
из Канады

06.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

06.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-
НУ» (16+)

10.10 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
12.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
14.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(0+)
16.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+)
18.30 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
22.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (18+)
02.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(18+)
04.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
05.55 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Однажды в России
15.30 Однажды в России
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (6+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+)
03.40 Холостяк (16+)
05.10 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.20, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Анимационный фильм «Рио»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «...И вагон любви нерастра-

ченной!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Д/ф «Татьяна Доронина: «Не лю-

блю кино»
15.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.35 МаксимМаксим (16+)
00.45 Подмосковные вечера (16+)
01.40 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН. ПУТЬ НА-

ВЕРХ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» (16+)

Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»

07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести-Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Большой бенефис Евгения Пет-

росяна «50 лет на эстраде» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»

09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.20 Вести-Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Семейный альбом (12+)
13.00, 16.00 Вести
13.40 Большой бенефис Евгения Пет-

росяна «50 лет на эстраде» (16+)
16.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+)
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
03.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Со-

ломин» (12+)
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ» (12+)
17.20 Т/с «Вероника не хочет умирать» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Тихий 

омут Европы» (16+)
03.20 Т/с «Вера» (16+)
05.15 Тайны нашего кино: «Карнавал» 

(12+)

НТВ

05.10 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Адвокат» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Киркоров» 

(16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
22.50 Д/ф «Георгий - победоносец» 

(16+)
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» (12+)
02.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
11.30 Больше, чем любовь. Ольга Ви-

кландт и Михаил Названов
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. Древ-

нее ремесло»
12.55 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки

13.25 «Рождение Легенды. К 100-летию 
со дня рождения Олега Лундс-
трема». Концерт в Государствен-
ном Кремлёвском дворце

14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города»

15.05 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «А.П.Чехов «Дама с собач-
кой»

17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени: «Марк Шагал»
17.40 К 80-летию со дня рождения алек-

сандра иванова. «Классики жан-
ра»

18.25 «Романтика романса». От роман-
са до босановы

19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
01.25 Мультфильм
01.55 Д/с «Дикие острова», «Фолклен-

ды. Пингвиний рай»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.20 ФИКСИКИ (0+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ЯГУАР (12+)
13.35 СЕМЬЯНИН (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
17.00 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (12+)
19.05 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2 

(0+)
21.00 ХРОНИКИ НАРНИИ (12+)
23.40 ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

(16+)
01.50 КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ (16+)
03.45 ИНСАЙДЕРЫ (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 04.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
08.10 Анимационный фильм «Смешари-

ки: Начало» (0+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

Че

06.00, 04.45 Дорожные войны (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО» (0+)

11.55, 01.55 Д/ф «Жюль Верн: Путеше-
ствие длиною в жизнь» (12+)

13.00, 23.30 100500 городов. Цюрих 
(16+)

13.30 Заповедник (0+)
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД III: МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
17.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД IV: НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов. Нью-Йорк (16+)
00.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» (16+)
03.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
10.30 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Т/с «Анна-Детек-
тивъ» (12+)

21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
(12+)

23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
01.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
03.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
05.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(0+)
07.00 Городские легенды: «Владимир-

ский централ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
10.20, 05.30 Домашняя кухня (16+)
10.50 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. Созда-

ние легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Тараканище». «Мореплавание 
Солнышкина». «Коля, Оля и Ар-
химед». «Приключения Мюнхга-
узена». «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Возвращение блуд-
ного попугая». «Путешествие му-
равья». «Нехочуха». «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». 
«Сказка про храброго зайца» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела»(0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Лига справедливости» (16+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+) 
11.25 «Без посредников» (12+)
11.50 «След. Семеро по лавкам» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Мусоровоз для мусора» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Меньше знаешь» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Мертвая свадьба» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

15.05 «След. Человек в лабиринте» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. В своем праве» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Дело о мертвых таксистах» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Спутанные карты» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Белые волки».1 серия (16+). Бо-

евик (Россия, 2012). Режиссер 
Игорь Забара, Вячеслав Лавров. 
В ролях: Андрей Аверьянов, Тать-
яна Калих, Максим Житник, Де-
нис Бобышев, Александр Ильин 
(IV). Кино(11).

20.00 «Белые волки».2 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

21.00 «Белые волки». 3 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

21.55 «Белые волки». 4 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

22.55 «Белые волки». 5 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

23.55 «Белые волки». 6 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

00.55 «Белые волки». 7 серия (16+). Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

01.55 «Блокада». «Лужский рубеж» (12+). 
Военный, драма (СССР, 1973). 
Режиссер Михаил Ершов. В ро-
лях: Юрий Соломин, Михаил Уль-
янов, Евгений Лебедев, Николай 
Трофимов, Владислав Стржель-
чик. Кино(11)

04.00 «Блокада». «Пулковский мериди-
ан» (12+). Военный, драма (СССР, 
1977). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Миха-
ил Ульянов, Евгений Лебедев, 
Николай Трофимов, Владислав 
Стржельчик. Кино(11)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
09.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)
10.55 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк»
12.35 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 2»
14.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ - 2» (12+)
22.55 Х/ф «МАМЫ - 3»
00.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ми-24: «Винтокрылый боец» 
(12+)

06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта: «Лидия Скобли-

кова» (6+)
09.40 Последний день: «Арчил Гомиаш-

вили» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Завещание маршала 
Ахромеева» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «11 сентября» 
(16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

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

14.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»

16.00 Х/ф «КРУГ»
18.10 Задело! с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
20.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
22.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
00.05 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
03.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 14.30 Муль-
тфильм (0+)

09.00, 12.15, 12.45, 13.10, 13.40, 16.00 
Мультфильм (6+)

15.05 Мультфильм (12+)
16.45 Анимационный фильм «Тарзан - 

2» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Тарзан и 

Джейн» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Ральф» 

(6+)
21.30 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
23.00 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 

(6+)
00.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (12+)
02.30 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.55, 09.20, 10.30, 12.00, 12.50, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.50, 
21.00, 21.45, 22.50, 04.20, 05.15, 
05.35, 06.05 Мультфильм

07.50 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 «Будь «Лучше всех!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРИЯ, МИРА-
БЕЛА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек», 
«Приключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Последняя не-
веста Змея Горыныча», «Жил-
был пес» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ 
УТКА» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Богатырская 
каша», «Про щенка», «Цветное 
молоко» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Светлячок 
№7», «Только не сейчас», «Ле-
генда о пламенном сердце» (12+)

ТНВ

07.00, 22.30 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)

11.30 ДК (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Татарская песня-2016 (6+)
17.30 Татары (12+)
18.00 Наш след в истории (6+)
18.30 Литературное наследие (12+)
19.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Нижнего Новгорода (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
00.00 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ» (12+)
01.45 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (16+)
05.30 Концерт из песен Ганса Сайфул-

лина (6+)

ОТР

07.10 У нас одна Земля (12+)
08.00, 23.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» (12+)
09.45 Большая страна: люди (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.25 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
13.00 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
13.15, 21.20 От первого лица (12+)
13.30 Вспомнить всё (12+)
14.00 Новости Совета Федерации (12+)
14.15 Основатели (12+)
14.30 За дело! (12+)
15.10, 06.15 Д/ф «Будете жить» (12+)
16.00 Дом «Э» (12+)
16.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
17.25 Т/с «Остановка по требованию» 

(12+)
21.00 Новости
21.35 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+)
01.00 Концерт по произведениям Юрия 

Визбора «Многоголосье» (12+)
02.30 Х/ф «МИННЕСОТА» (12+)
04.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
05.45 Предупредить. Спасти. Помочь 

(12+)

EUROSPORT

07.45 Тележурнал WATTS
08.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Анахайм» - «Сан-Хосе»
10.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Лиллехаммер. HS 138.Мужчины. 
Квалификация

11.15 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Женщины. Спринт

12.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
12.30 Санный спорт: Кубок мира. Уист-

лер. Женщины
13.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-

д’Изер. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Се-
стриер. Женщины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка

15.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Мужчины. Гонка преследования

16.30, 19.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. Се-
стриер. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка

18.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Женщины. Гонка преследования

19.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 138

21.45 Фристайл. Кубок мира. Валь То-
ранс

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Филадельфия» - «Даллас»

01.45 Велоспорт (трек). Шесть дней Ам-
стердама. Пятый день

03.05 Зимние виды спорта. Обзор со-
бытий

04.00 Конный спорт. Ла Корона
05.00 Футбол. Чемпионат MLS. Финал 

конференции
06.00 Футбол. Чемпионат MLS. Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

09.00, 09.35, 13.10, 15.00, 16.25, 17.50, 
19.25 Новости

09.05 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.40 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Слове-
нии (0+)

13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Сло-
вении (0+)

15.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

17.55, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

19.30 Лучшие голы Чемпионата России 
по футболу (12+)

20.00 Х/ф «ГОЛ» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

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

00.30 Д/с «Хулиганы. Англия» (12+)
01.45 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Произвольные про-
граммы (0+)

03.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

04.25 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Прямая трансляция 
из Канады

06.30 Правила боя (16+)
06.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из Канады

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
10.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» (18+)
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕ-

РО» (0+)
14.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» (16+)
18.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
22.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
00.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
02.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
04.00 Х/ф «МГЛА» (16+)
06.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Где логика? (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
04.10 Холостяк (16+)
05.35 Т/с «Заложники» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
08.10 Мультфильм
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Д/ф «Болезни высших достиже-

ний. Сенсационное расследова-
ние» (12+)

14.45 Концерт Кристины Орбакайте
16.20 Точь-в-точь (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Шекспир. Предупреждение 

королям...»
00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
07.00 МУЛЬТ утро: «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+)
17.00 Кастинг всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя Птица»

18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.55 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

02.55 Т/с «Без следа» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
09.00 МУЛЬТ утро: «Маша и Медведь»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+)
19.00 Кастинг всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя Птица»

20.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
02.55 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)
04.55 Т/с «Без следа» (12+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
09.55 Барышня и кулинар (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
11.30, 00.30 События
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков: Роман с 

тайной» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
16.55 Т/с «Крылья» (12+)
20.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.45 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
02.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в ар-

мии» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Герои нашего времени (16+)
01.45 Авиаторы (0+)
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым

10.35, 23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 Гении и злодеи. Григорий Роскин и 

Нина Клюева
12.45 Д/с «Дикие острова», «Фолклен-

ды. Пингвиний рай»
13.40 «Что делать?». Программа В. Тре-

тьякова
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время пути»
15.55 Спектакли «Ромео и Джульетта»
18.45 «Пешком...». Москва Годунова
19.15 Библиотека приключений
19.30 Х/ф «ЖАЖДА»
20.50 Ближний круг Александра Шир-

виндта
21.45 Гала-концерт Кристине Ополайс и 

Йонас Кауфман. в Бостоне Дири-
жер Андрис Нельсонс

01.15 Мультфильм
01.55 Искатели. «Загадка архызского 

чуда»
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 БАРБОСКИНЫ (0+)
07.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШ-

НЫХ. НАЧАЛО (6+)
07.55 РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 

(6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФИКСИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
10.30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
12.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШ-

НЫХ. НАЧАЛО (6+)
13.05 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2 

(0+)
15.00 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

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

(12+)
16.30 ХРОНИКИ НАРНИИ (12+)
19.10 ГОЛОВОЛОМКА (6+)
21.00 ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАС-

ПИАН (12+)
23.45 ЯГУАР (12+)
01.45 ВОЛНА (16+)
03.45 СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)

08.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
10.00 Т/с «Джокер» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.20 Т/с «Джокер - 2: Операция «Кап-

кан» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «Павел Кашин» (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
09.45, 01.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (0+)
11.30, 03.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (0+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
05.00 Заповедник (0+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
08.30 Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым (12+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Места Силы: «Абхазия» (12+)
11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 14.45, 15.30, 

16.15 Т/с «Детектив Монк» (12+)
17.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 

(12+)
19.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
23.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
04.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
07.00 Городские легенды: «Лечебный 

звон» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.30, 04.55 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (16+)
10.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто не 

виноват» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
22.30 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Ненаглядное пособие». «Кто 
получит приз». «Лесная исто-
рия». «Осторожно, обезьянки!». 
«Обезьянки в опере». «Мы с Шер-
локом Холмсом». «Он попался». 
«Самый маленький гном». «При-
ключения Хомы». «Каникулы 
Бонифация». «Кот в сапогах». 
«Фока- на все руки дока». «Ка-
призная принцесса». «Сказка о 
мертвой царевне и семи богаты-
рях» (0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Сверстницы» (12+). Мелодрама 
(СССР, 1959). Режиссер Васи-
лий Ордынский. В ролях: Людми-
ла Крылова, Лидия Федосеева-
Шукшина, Маргарита Кошелева, 
Владимир Костин, Всеволод Са-
фонов. Кино(11)

12.45 «Разборчивый жених» (16+). Коме-
дия (Россия,1993). Режиссер Сер-
гей Микаэлян. В ролях: Александр 
Лыков, Юлия Меньшова, Анна Ма-
тюхина, Александр Блок, Сергей 
Выборнов. Кино(11)

14.50 «Большая любовь» (12+). Комедия, 
мелодрама (Россия, 2006). Режис-
сер Дмитрий Фикс. В ролях: Миха-
ил Пореченков, Юлия Меньшова, 

Жанна Эппле, Анатолий Василь-
ев, Инна Макарова. Кино(11)

17.00 «Лига справедливости» (16+) 
17.20 «Одна дома» (12+)
17.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.50 «Жизнь без преград» (12+)
18.00 «Главное» информационно-анали-

тическая программа Инф.(1)
19.30 «Белые волки». 8 серия (16+). Сери-

ал (Россия, 2012) Кино(11)
20.25 «Белые волки». 9 серия (16+). Сери-

ал (Россия, 2012) Кино(11)
21.25 «Белые волки».10 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино(11)
22.25 «Белые волки».11 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино(11)
23.25 «Белые волки».12 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино(11)
00.25 «Белые волки».13 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино(11)
01.20 «Белые волки».14 серия (16+). Се-

риал (Россия, 2012) Кино(11)
02.20 «Блокада». «Ленинградский ме-

троном» (12+). Военный, драма 
(СССР, 1977). Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Михаил Ульянов, 
Юрий Соломин, Евгений Лебедев, 
Владислав Стржельчик, Ирина 
Акулова. Кино(11)

04.20 «Блокада». «Операция «Искра» 
(12+). Военный, драма (СССР, 
1977). Режиссер Михаил Ершов. 
В ролях: Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, Ирина Акулова, Влади-
слав Стржельчик, Александр Ра-
зин. Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЁЛКИ - 2» (12+)
07.40 Х/ф «МАМЫ - 3»
09.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

(16+)
10.50 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Серый Волк - 3» (12+)
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

13.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(12+)

15.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ЁЛКИ - 3» (12+)
22.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
00.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
02.15 Х/ф «ПОПСА» (16+)
04.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Ми-24. История продолжает-
ся» (12+)

06.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30 Д/ф «Легендарные самолеты: 

«МиГ-21» (6+)
12.20 Т/с «72 метра» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска: 

«Годы войны» (16+)

23.10 Прогнозы (12+)
23.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
01.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

DISNEY

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

08.00, 13.50, 03.50 Мультфильм (6+)
12.30 Мультфильм (12+)
14.35 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+)
16.00 Анимационный фильм «Дино-

завр» (6+)
17.35 Анимационный фильм «Ральф» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Большое 

путешествие» (6+)
21.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (12+)
23.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-

ВОРОТ» (6+)
00.45 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 

(6+)
02.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2: ПО-

ТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИС-
КО» (6+)

04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 07.55, 09.20, 10.30, 12.00, 12.40, 
14.00, 15.10, 16.00, 18.05, 19.00, 
20.10, 21.55, 22.50, 04.15, 05.30, 
06.05 Мультфильм

07.50 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.30 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРИЯ, МИРА-
БЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек», 
«Приключения мышки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Летучий ко-
рабль», «Дудочка и кувшинчик» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Человечка на-
рисовал я», «Три толстяка» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Почему у пету-
ха короткие штаны», «Так сой-
дет!», «Трудолюбивая старушка» 
(6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Светлячок 
№8», «Храбрый олененок», 
«Аист», «До свидания, овраг», 
«Кругляшок» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (12+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 Мультфильм (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)

12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Среда обитания (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.00 Студенческий фестиваль дружбы 

народов (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Точка опоры (16+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
02.30 Концерт Ришата Тухватуллина 

(6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.10 У нас одна Земля (12+)
08.05 Служу Отчизне (12+)
08.30, 21.55 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ» 

(12+)
10.00, 06.40 От прав к возможностям 

(12+)
10.30 Большая наука (12+)
11.25 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ-

АНТ» (12+)
12.35 Большая страна: люди (12+)
12.45 Гамбургский счет (12+)
13.15 Доктор Ледина (12+)
13.30 За строчкой архивной... «Мировое 

правительство» (12+)
14.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(12+)
15.40 Концерт по произведениям Юрия 

Визбора «Многоголосье» (12+)
17.25 Т/с «Остановка по требованию» 

(12+)
19.10 Т/с «Остановка по требованию - 

2» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 От первого лица (12+)
23.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (12+)
00.50 Предупредить. Спасти. Помочь 

(12+)
02.00 Онколикбез (12+)
02.30 Календарь (12+)
04.00 Д/ф «Будете жить» (12+)
04.55 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+)

EUROSPORT

09.00, 00.00 Зимние виды спорта. Обзор 
событий

10.00 Велоспорт (трек). Шесть дней Ам-
стердама. Пятый день

11.30, 20.00 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Лиллехаммер. HS 138

12.30 Санный спорт. Кубок мира. Уист-
лер. Мужчины

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом. 1 по-
пытка

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Се-
стриер. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка

15.15, 20.45 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Мужчины. Эстафета

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. Се-
стриер. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка

18.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Женщины. Эстафета

21.30 Велоспорт (трек). Шесть дней Ам-
стердама. Заключительный день

01.00 Тележурнал WATTS
01.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

Обзор
02.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Анахайм» - «Оттава»
04.45 Скачки. HK International

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады

09.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из Ита-
лии (16+)

11.00, 12.35, 14.00, 14.55, 16.50, 20.00 
Новости

11.05 Бой в большом городе (16+)
12.05, 04.00 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+)
12.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансля-
ция из Словении (0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансля-
ция из Словении (0+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

16.55, 02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.50 Специальный репортаж: «Точка» 
(12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словении

20.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца». Прямая транс-
ляция

03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

04.30 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Прямая трансляция 
из Канады

06.40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные высту-
пления (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 
(16+)

10.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
12.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
14.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
16.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
18.00 Х/ф «МГЛА» (16+)
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
00.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (12+)
02.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
04.15 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
06.15 Х/ф «ПОМНИ» (16+)
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Летом 2015 года, после тя-
желой болезни, умер Игорь 

Александрович Иванов, который ра-
ботал заведующим ГОРОНО с 1969 
по 1975 г.г. Благодаря его органи-
заторским способностям, вошли в 
строй новые школы: №№ 9, 10, 11, 
оснащённые новейшими по тем вре-
менам техническими средствами об-
учения, учебно-методическими ком-
плектами, оборудованием. Открыты 
учреждения дополнительного об-
разования: Дом пионеров, Станция 
юных натуралистов, детско – юно-
шеская спортивная школа. Большая 
заслуга И.А. Иванова и в формиро-
вании резерва руководящих кадров.

Почти год прошёл, как ушёл из 
жизни Николай Васильевич Долби-
лов – заслуженный учитель школы 
РСФСР, «Отличник народного про-
свещения», отмеченный высокими 
государственными наградами: Ор-
деном Почёта, медалями: «За пре-
образование Нечерноземья», «Ве-
теран труда».

Выбор профессии у Николая Ва-
сильевича был не случаен. Его мать 
всю жизнь проработала в школе. 
Брат тоже стал педагогом. В семье 
постоянно обсуждались школьные 
проблемы, успехи учеников. Закон-
чив школу, будущий учитель посту-
пил в областной педагогическй ин-
ститут на филологический факультет, 
и по окончании был направлен ди-
ректором Красавинской восьмилет-
ней школы Вологодской области. Но 
начать работу пришлось после служ-
бы в армии. Уже через несколько лет 
опыт работы молодого педагога рус-
ского языка и литературы изучался 
и обобщался в областном институте 
усовершенствования учителей.

Работая, с 1973 года директором 
в чайковских школах №№ 1, 4, Нико-
лай Васильевич добился сплочения 
коллектива преподавателей. В сред-
ней школе №4 он организовал всю 
учебно – воспитательную работу на 
примере жизни и деятельности Ю.А. 
Гагарина и отряда космонавтов че-
рез уже созданный ранее музей кос-
монавтики. Дети много читали о по-
корителях космоса, ездили на роди-
ну Ю.Гагарина, в музей Циолковско-
го, участвовали в гагаринских чтени-
ях. И учиться ребята старались, что-
бы получить право носить почётный 
отличительный знак «Гагаринец». С 
целью объединения школы, роди-
телей и общественности впервые в 
городе в этой школе был организо-
ван лекторий для родителей. К это-
му мероприятию оформлялись вы-
ставки работ учащихся, готовились 
концерты школьников.

В 1977 году был образован Чай-
ковский район, а вместе с ним и от-
дел народного образования, заведу-
ющим которого был утверждён Н.В. 
Долбилов.

В тесном сотрудничестве с руко-
водителями сельскохозяйственных 
предприятий, с сельскими Совета-
ми и общественностью за десять 
лет – с 1978 по 1988 г.г. – было по-
строено 6 типовых школ на селе, 6 
начальных школ по району, здание 
учебной мастерской в с.Альняш, 11 
дошкольных учреждений, 4 типовых 
здания для обучения детей-шести-
леток. Под руководством заведую-
щего районо для ускорения и каче-
ства строительных работ создава-
лись депутатские посты, привлека-

Они оставили 
большое 

наследство детям
лись родители.

К концу 80-годов был осуществлён 
переход всех школ района на одно-
сменный режим работы.

Большое внимание Николай Васи-
льевич уделял развитию материаль-
ной базы учреждений, созданию и 
оснащению учебных кабинетов, ор-
ганизации питания в школах, рабо-
те пришкольных интернатов, групп 
продлённого дня, подвозу учащих-
ся из малых деревень.

Решена была проблема обеспе-
чения учащихся бесплатными учеб-
никами.

Умело направлял Н.В. Долбилов 
деятельность педагогических кол-
лективов сельских школ на орга-
низацию общественно – полезного 
труда учащихся, используя различ-
ные формы: через лагеря труда и от-
дыха, школьные производственные 
бригады под руководством специ-
алистов колхозов и совхозов. Были 
организованы уроки по животновод-
ству, обслуживанию сельхозтехники. 
Благодаря постоянному контакту за-
ведующего районо с руководителя-
ми сельхозпредприятий, 75% учите-
лей села были обеспечены жильём 
за счёт колхозов и совхозов. 

Николай Васильевич сплотил кол-
лектив районо, определив, каждому 
направлению работы, конкретные 
задачи и пути их решения.

Большую помощь в росте педа-
гогического мастерства учителей, 
обобщение опыта лучших педаго-
гов, аттестации оказывал методиче-
ский кабинет районо (заведующая: 
Валентина Михайловна Суворова). 
Каждый в отделе старался выпол-
нять свою работу как можно резуль-
тативнее. Мне запомнились слова 
Николая Васильевича о том, что в 
любом деле, в любом направлении 
надо видеть главное и с него начи-
нать. Характерно для нашего руко-
водителя было умение сочетать тре-
бовательность к себе и другим, по-
могать не только советом, но и ре-
шать трудные жизненные ситуации. 

Будучи депутатом райсовета, Н.В. 
Долбилов часто ездил в 5 часов утра 
с докладами, лекциями на фермы и 
другие подразделения совхозов и 
колхозов. К нему обращались жите-
ли со своими проблемами, которые 
затем решались вместе с замести-
телем председателя исполкома Вла-
димиром Ананьевичем Бузиловым 
(председателем комиссии по делам 
несовершеннолетних). Однажды Ни-
колай Васильевич привёз в больницу 
четырёхлетнего ребёнка из д.Карша, 
которого нашли женщины в собачьей 
конуре. Там, вместо матери, которая 
в тот момент была пьяной, в мороз-
ную мартовскую ночь его обогрева-
ла собака. Сразу были приняты не-
обходимые меры.

Невозможно охватить все стороны 
многогранной работы руководителя 
в слаженной деятельности районно-
го отдела народного образования.

Тому докозательство: награжде-
ние Чайковского района в 1981 году 
переходящим Красным знаменем 
Министерства просвящения СССР 
за победу во Всесоюзном социали-
стическом соревновании, а в 1989 
году – за победу в областном соци-
алистическом соревновании.

Ритта ВАСИЛЬЕВА, 
инспектор районо 

с 1977 по 1991 г.г.

Зимние лишения, конечно, 
не угрожают вымиранию 

всех синиц или снегирей. Они 
смогут прокормиться и в приро-
де. Но значительная часть зиму-
ющих птиц погибает. Подкарм-
ливая птиц, мы не спасаем их от 
полного вымирания, но благодаря 
нашей помощи до весны их до-
живет намного больше.

В качестве корма лучше все-
го подойдут нежареные семена 
подсолнуха, а также просо, овес, 
дробленая пшеница (а лучше её 

Покормите птиц зимой
В зимнее время птицы нуждаются в помощи человека. Вы 
можете смастерить кормушку из использованной пласти-
ковой бутыли, из дощечек, из небольшой картонной короб-
ки. Подкормка особенно необходима, если выпал снег, сто-
ит холодная промозглая погода, и когда наблюдался неуро-
жай естественных кормов. 

прорастить). С удовольствием 
птицы поедают семена дикора-
стущих трав и плоды шиповника 
или рябины, которые, конечно, 
следовало заготовить заранее. 
Для синичек можно подвесить ку-
сочек сала, укрепив его на про-
волоке или веревке. Можно поло-
жить в кормушку крошки белого 
хлеба, но ни в коем случае пти-
цам нельзя давать черный хлеб 
(он закисает в зобу, плохо пере-
варивается, особенно в мороз). 
Очень удобны в использовании и 

просты в изготовлении съедоб-
ные кормушки – питательный пи-
рог для птиц из семян растений и 
застывающего на морозе марга-
рина или топленого сала. При его 
изготовлении не рекомендуется 
использовать сетки для овощей, 
так как лапки птиц могут в них 
запутаться и она погибнет. А вот 
стаканчики от йогуртов и плавле-
ных сыров будут, как нельзя кста-
ти. Их заполняют перемешанным 
с жиром кормом, отправляют в 
холодильник и затем подвеши-
вают вверх дном к веточкам де-
ревьев. Юркие синицы этот корм 
легко смогут достать, а вот более 
крупным «городским» обитателям 
к нему не добраться.

Национальный парк «Нечкин-
ский» приглашает всех желаю-
щих принять участие в зимней 
подкормке птиц. Наблюдайте за 
пернатыми, прилетающими на 
кормушку, фотографируйте их и 
присылайте свои фотографии в 
национальный парк.

С 21 ноября в рамках акции в 
национальном парке проводит-
ся конкурс «Съедобная кормуш-
ка». Итоги конкурса будут под-
водиться 12 декабря 2016 года. 
Для участия необходимо изгото-
вить кормушку из съедобных ма-
териалов и принести её в нацио-
нальный парк по адресу п. Новый 
Воткинского района, ул. Костова-
товская, д. 1.

Подробности конкурса мож-
но узнать на сайте национально-
го парка.

Ирина ТОМИЛИНА,
заведующая ИМЦ 

национального парка 
«Нечкинский».

В некоторых регионах Рос-
сии приняты законода-

тельные акты по оказанию 
льгот детям погибших воинов 
и детям воинов, пропавших 
без вести (а таких, к великому 
сожалению, у нас ещё очень 
много). 25 августа 2011 года 
в Пермском крае принят За-
кон о мерах социальной под-
держки детей защитников От-
ечества, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Позже Закон редактировался 
(02.07.2013 г. № 213-ПК), ко-
торый также предусматрива-
ет определённые льготы детям 
воинов, пропавших без вести. 

Но мне, как рядовому гражда-
нину России, кажется, что закон 
о льготах детям воинов, погиб-
ших в ВОВ и пропавших без ве-
сти, ещё не доработан! Напри-
мер, у детей воинов, пропавших 
без вести, есть возможность 
бесплатно проехать в Москву, 
Санкт-Петербург, Волгоград, 
Курск и всё! А если есть пред-
положение, что родитель погиб 
(пропал без вести) в районе Но-
вороссийска, Севастополя, то 
почему бы нельзя посетить по 
льготе эти города-герои? Или, 
например, у детей, чьи родите-

Поможем 
детям войны

Вот уже 75 лет прошло с начала Великой Отечественной 
войны. Много воды с тех пор утекло, большинства 
участников и свидетелей этого страшного горя нет в живых.

ли погибли за рубежом, почему 
бы не разрешить посетить лю-
бой город-герой из тех десяти 
тоже по льготе?

Очень хотелось, чтобы депу-
таты Земского Собрания на-
шего района, прочитав мою 
статью, включились в работу с 
Законодательным Собранием 
Пермского края по доработке 
этого Закона. Ведь ежедневно 
этих несчастных детей, возраст 
которых в большинстве своём 
за семьдесят пять лет, стано-
вится всё меньше!

Не слишком казна пострада-
ет, если нам, постоянно ухо-
дящим из жизни, создадут до-
полнительные льготы. Уверен, 
что на это потребуется не так 
много средств, по сравнению 
с тем, что тратится на наших 
«слуг народа» – депутатов Го-
сударственной Думы РФ. Их 
зарплаты исчисляются сотня-
ми тысяч рублей в месяц, не 
считая бесплатного предостав-
ления квартир им и членам их 
семей, не считая остальных 
льгот (газета «Завтра», №46, 
ноябрь 2016 г.)

Александр КОЖЕВНИКОВ,
сын воина,

пропавшего без вести.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Судовому механику

Кулагину П. И. 
посвящается.

МАСТЕР
Послевоенный год задачи ставил
На пятилетки, при нехватке рук.
И предложил свои Кулагин Павел,
Чтоб разорвать в стране 

порочный круг.

Сказав «прощай» родительскому крову, 
Шли на заводы школ выпускники 
Осваивать профессии основу –
Напильник и слесарные тиски,

И оживал металл, как флейты звуки, 
В руках у практиканта речника. 
Недаром «Мастер - Золотые руки» 
В училище прозвали паренька.

Всегда в работе, ненавидит скуки. 
Ему подвластно сердце кораблей.
Познал все корабельные науки 
От паровых машин до дизелей.

Своим трудом страну родную славил. 
За жизнь сменил   “коробку” не одну. 
И сколько миль он за кормой оставил 
На реках Каме, Волге и Дону.

Стармехом с корабля сошёл на сушу, 
Но помнит те далекие года. 
В металл вложил умение и душу 
Механик корабельный навсегда.

Александр БУЗМАКОВ.
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Местом проведения слёта, по-
лучившего название «Лабо-

ратория профессиональных воз-
можностей», стала детская оз-
доровительная база отдыха «Ла-
сточка» – социальный объект ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». Здесь собрались 108 учащих-
ся «Газпром-классов» из 12 регио-

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИÖИПАЛÜНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Âхождение в проôессию

нов России. ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» представляли 12 
старшеклассников: 6 учащихся из 
Нового образовательного центра г. 
Чайковского и столько же – из Гим-
назии № 8 г. Можги.

– Сегодня потребность в работ-
никах газовой отрасли очень вы-
сока, работодатели заинтересо-

ваны в квалифицированных спе-
циалистах. Поэтому в «Газпроме» 
для талантливых молодых людей 
уже со школьной скамьи создают-
ся все условия для их развития и 
профессионального самоопределе-
ния, – сказал в своём приветствен-
ном слове на встрече с учащимися 
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» 
Вячеслав Югай.

В течение шести дней школьники 
приняли участие в почти 30 разноо-
бразных мероприятиях – образова-
тельных, спортивных и творческих. 

На выставке «Родной Газпром» 
каждая делегация презентовала 
своё дочернее общество. В итоге 
старшеклассники познакомились с 
работой многих предприятий газо-
вой отрасли и, наверняка, задума-
лись, где бы им хотелось работать. 

На мастер-классах, проходивших 
в Учебно-производственном цен-
тре ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», школьникам была 
предоставлена возможность при-
мерить будущую профессию. Здесь 
каждый мог попробовать себя в 
роли машиниста технологических 
компрессоров, электрогазосвар-
щика, электромонтёра, метроло-
га, связиста или оператора газо-
распределительной станции, вы-
полняя реальные производствен-
ные задачи.

В Нижегородской области прошёл первый ежегодный слёт 
учащихся «Газпром-классов»,  представлявших 18 дочерних 
обществ и организаций группы «Газпром». 

Но основной составляющей про-
граммы слёта была проектная де-
ятельность. Ребят разделили на 
проектные группы по пяти направ-
лениям: транспорт газа, строитель-
ство и ремонт газопроводов, энер-
гетика, информационно-управля-
ющие системы, автоматизация и 
метрологическое обеспечение. 
Команды формировались с учё-
том пожеланий самих участников. 
Каждая команда получила кейс-
задание, включавшее в себя опи-
сание исходных данных, отдель-
ные задачи для каждого направле-
ния деятельности и дополнитель-
ную информацию, которая долж-
на была помочь участникам найти 
оптимальные решения. Ключевым 
событием в процессе подготовки 
проектов стала поездка на учеб-
ный полигон, где учащиеся «Газ-
пром-классов» на теоретических 
и практических занятиях получили 
общее представление о професси-
ях, производстве и структуре ор-
ганизации.

Представители ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» создали ко-
манду с ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» и ООО «Газпром до-
быча Ямбург», и выбрали направ-
ление «Автоматизация, метроло-
гическое обеспечение». В ходе ра-
боты над проектом и подготовки к 
его презентации ребята узнали о 

роли и функционале систем авто-
матического управления технологи-
ческим процессом транспортиров-
ки газа, осознали важность точных 
измерений в процессе транспорта 
газа, получили представление о та-
ких нужных в газовой отрасли про-
фессиях, как слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и ав-
томатике (КИПиА), метролог.

Участники названной команды от-
ветственно подошли к выполнению 
задания, находили возможность в 
любую свободную минуту собрать-
ся вместе, чтобы обсудить проект, 
и их старания не прошли даром – 
презентация проекта получилась 
яркой и запоминающейся. В итоге 
команда «Автоматизация, метроло-
гическое обеспечение» стала побе-
дителем в номинации «Яркая ко-
мандная игра». 

Шесть дней слёта, насыщенных 
событиями, знакомствами и впе-
чатлениями, пролетели как один 
миг. Расставаясь, учащиеся «Газ-
пром-классов» благодарили орга-
низаторов мероприятия за то, что 
они смогли объединить их в одну 
дружную команду и дали почувство-
вать себя настоящими газовиками. 
Теперь к этому чувству осталось 
добавить необходимые знания – и 
добро пожаловать в команду «Газ-
прома»!

Роман ПРЫГУНОВ.

Специалисты у÷ебного полигона 
ООО «Газпром трансгаз Íижний Íовгород» знакомят школьников 

со спецификой профессии«слесарь по КИПиА».

Как рассказывают студенты обще-
жития, там проживают представи-

тели многих национальностей, что дало 
возможность поделиться традициями и 
рассказать о меню национальных ку-
хонь: русской, татарской, башкирской, 
удмуртской. 

По словам воспитателя общежития Оль-
ги Ивановны Куликовой, в этот день для 
проживающих были организованы кули-
нарные мастер-классы по приготовлению 
различных блюд, разнообразию которых 
можно было только позавидовать. Здесь 
были и татарские кыстыбеи, и удмуртские 
перепечи, и русские блины.

Затем все желающие дружно собрались 
на праздничную гостиную, где узнали мно-
го интересного о Пермском крае, услы-
шали песни на русском, татарском, баш-
кирском, удмуртском и чувашском языках. 
Очень понравилось ребятам выступления 
дуэта ложкарей «Девчушки-веселушки» и 
ансамбля «Зарни съизыл», что в перево-
де «Золотая осень». Кроме песен, арти-
сты подарили участникам гостиной заряд 
бодрости, душевного тепла, ну и, конеч-

Êрай, где мы живём!
Двадцать четвёртого ноября в общежитии по адресу ул. Мира д. 2 в рам-
ках месяца толерантности и в честь 11-летия образования Пермского 
края прошла традиционная праздничная гостиная.

но, задорное настроение!
Гвоздём праздника был традиционный 

русский «Каравай», без которого не об-
ходится ни один день рождения. А потом 
пили чай с приготовленными на мастер-
классах угощеньями.

Некоторые девушки заинтересовались 
выступлениями творческих коллективов и 
намерены в дальнейшем посещать их ре-
петиции и выступать на большой сцене.

– Было очень красиво и интересно. Осо-
бенно запомнилось выступление и наряд-
ные костюмы гостей праздника, – делит-
ся первокурсница медицинского коллед-
жа Галия Гилязова. – Хотелось бы боль-
ше таких мероприятий!

Учащаяся 4 курса Эльвин Хабирова так-
же поделилась своими впечатлениями. 

– Мероприятие мне очень понравилось, 
особенно выступления наших ребят и, ко-
нечно, гостей. Особенно запомнилось вы-
ступление дуэта Насти Петровой и Свет-
ланы Чихалиной. Я очень благодарна вос-
питателям нашего общежития, за то, что 
устроили такой прекрасный праздник. С 
днём рождения Пермский край!

Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Под таким названием на территории 
Чайковского района проходит фотокон-
курс, организаторами которого высту-
пили отдел ГИБДД ОМВД России по Чай-
ковскому району совместно с Управле-
нием общего и профессионального об-
разования Администрации Чайковского 
муниципального района.

Как отметили в Госавтоинспекции, фото-
конкурс проводится с целью воспитания 

законопослушных участников дорожного дви-
жения, профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Для участия в конкурсе в срок до 9 дека-
бря необходимо предоставить фотографии, 
согласно тематике в отдел ГИБДД по адресу: 

Ìы с мамой за безопасность!
ул. Промышленная, 9/4, каб. №1. Фотография 
должна быть распечатана в цветном виде, фор-
мата А4 (без редактирования), а также про-
дублирована в электронном виде в форматах 
jpeg, jpg или tif. 

Участники могут проявить творческую фан-
тазию на темы: «Моя мама – автоледи», «Моя 
мама не нарушает правила дорожного дви-
жения», «Моя мама – лучший пешеход», «Моя 
мама – за безопасность семьи».

Напомним, к фотографии должна прилагать-
ся пояснительная записка, содержащая: Ф.И.О. 
автора работы, дату рождения, образователь-
ную организацию, номер телефона.

Автор работы-победителя будет награждён 
дипломом и ценным подарком, а его творче-
ство разместят на баннере одной из улиц го-
рода Чайковский. Удачи всем участникам!

Только за 10 месяцев 2016 года инспек-
торами ГИБДД на территории Чайков-
ского муниципального района выявле-
но 639 фактов перевозки детей без дет-
ских удерживающих устройств.

А ведь они могут спасти самое дорогое – 
жизнь ребёнка!

Статистика аварийности с участием детей-
пассажиров свидетельствует о том, что несо-
вершеннолетние постоянно находятся в группе 
риска. Это связано, прежде всего, с беспечно-
стью родителей, не соблюдением ими правил 
перевозки детей. Взрослым необходимо пом-
нить, что любая, даже самая короткая поезд-
ка ребёнка в возрасте до 12 лет в автомоби-
ле должна проходить только с использованием 
детского удерживающего устройства. 

Регулярно отделом ГИБДД по Чайковскому 
району проводятся профилактические меро-
приятия под названием «Ребёнок – пассажир», 

Íе забудьте про кресла!
направленные на предупреждение аварийности 
и повышение безопасности самых юных участ-
ников дорожного движения. 

Госавтоинспекция постоянно напоминает о 
том, что перевозка детей в салоне автомоби-
ля без детского кресла недопустима, а нахож-
дение ребёнка в процессе движения на руках у 
матери вообще является одним из самых опас-
ных методов перевозки. Кроме того, родители 
должны позаботиться не только о грамотном 
выборе детского удерживающего устройства 
и фиксации ребёнка в нём, но и выбрать наи-
более безопасное место в салоне, где будет 
размещаться маленький пассажир.

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки, помните, что за перевозку детей без дет-
ских кресел предусмотрен административный 
штраф в размере 3000 рублей. Но самое глав-
ное – это, конечно, жизнь и здоровье малышей, 
поэтому берегите их и никогда не подвергай-
те опасности! 
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МЫ И ЗАКОН

Как выяснилось, в нарушение статьи 
65, 331, 351.1 Трудового кодекса сотруд-
ники четырёх детских образовательных 
учреждений  Чайковского района были 
приняты на работу без  справок  об от-
сутствии судимости.  

Также выявлен факт допуска в одном 
из детских садов к работе уборщицы, 
привлекавшейся к уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 116 УК РФ (по-
бои). При этом решение комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Пермского края о допуске к со-
ответствующему виду деятельности не 

Â детский сад 
с судимостью?

Чайковской прокуратурой установлены нарушения ограничений на до-
пуск к деятельности в сфере образования и воспитания несовершен-
нолетних. 

выносилось.
Таким образом, нарушения выявлены 

в трёх муниципальных и  одном частном 
образовательном  учреждении.  

Постановлением Государственной ин-
спекции труда в Пермском крае дан-
ные образовательные учреждения  были 
привлечены к административной ответ-
ственности. На каждое учреждение на-
ложен административный штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей.

В настоящий момент постановления о 
назначении административного наказа-
ния не вступили в законную силу.

Как сообщил Константин Олегович, в 
учреждении установлен  факт неиспол-
нения трудового законодательства в ча-
сти приёма и увольнения работников без 
соблюдения ограничений, установлен-
ных для педагогической, трудовой дея-
тельности в сфере образования, воспи-
тания несовершеннолетних: сотрудники 
были приняты на работу без справок  об 
отсутствии судимости.  

Кроме того, установлены нарушения 
правил пожарной безопасности, созда-
ющие угрозу жизни и здоровью людей. 
В частности, помещение, в нарушение 
установленных норм, имеет один эваку-

Чайковской городской прокуратурой также проверена деятельность 
частного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 
ребёнка «Я САМ».

ационный выход, уменьшена зона дей-
ствия пожарной сигнализации.

Таким образом, постановлением Госу-
дарственной инспекции труда в Перм-
ском крае частное образовательное уч-
реждение привлечено к административ-
ной ответственности и оштрафовано на 
30 тысяч рублей.

Более того, за нарушение в сфере по-
жарной безопасности руководитель уч-
реждения получил штраф в сумме 6 ты-
сяч рублей. 

В настоящий момент постановления о 
назначении административного наказа-
ния не вступили в законную силу.

За прошедшую неделю в дежурную часть от-
дела МВД России по Чайковскому району об-
ратились шесть жителей нашего города с за-
явлениями о совершении в отношении них мо-
шеннических действий. На расчётные счета пре-
ступников потерпевшие перечислили в общей 
сложности около 350 (!) тысяч рублей. 

Начальник уголовного розыска ОМВД России 
по Чайковскому району Марат Бадиков, коммен-
тируя данную ситуацию, в очередной раз призы-
вает жителей города и района соблюдать эле-
ментарные правила личной безопасности, ко-
торые помогут уберечь денежные средства от 
преступных посягательств. 

– Для начала необходимо перепроверить 
любую информацию, поступившую от неиз-
вестных лиц, – рассказывает он, – обяза-
тельно связаться с родственниками, от чьего 
имени действуют незнакомцы. Если они вы-
ступают от имени учреждения, созвонитесь с 
этой организацией и узнайте, действитель-

Ох, уж эта 
доверчивость!

Дистанционные кражи и мошенниче-
ства с использованием банковских карт 
не дают покоя чайковским гражданам. 

но ли этот человек имеет к ней отношение, 
работает ли там. Это может быть и управле-
ние социальной защиты населения, и отдел 
внутренних дел, и пенсионный фонд, а также 
другие учреждения города. 

Не спешите перечислять деньги на неиз-
вестные телефонные номера. Помните, что 
практически во всех случаях – это мошенни-
ки. Если вам поступило SMS-сообщение, яко-
бы, от банка, в первую очередь обратитесь к 
любому сотруднику своего кредитного учреж-
дения. Знайте, что банковские работники ни 
при каких условиях не будут спрашивать у вас 
секретный код карты или советовать переве-
сти с неё деньги. 

Особое внимание к пожилым людям! Как пра-
вило, они не всегда могут правильно оценить 
обстановку, поэтому побеспокоиться о них не-
обходимо ближайшим родственникам – детям 
и внукам. Чаще звоните родителям, бабушкам 
и дедушкам и предупреждайте о возможной 
опасности. 

При малейших сомнениях обращайтесь в по-
лицию, где вам незамедлительно будет оказа-
на помощь.

Лекционное занятие с беременными жен-
щинами в женской консультации провела 

инспектор по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД по Чайковскому району, 
старший лейтенант полиции Ольга Пономарё-
ва. Как мама двоих детей, Ольга Александров-
на рассказала будущим родителям, что безо-
пасность ребёнка напрямую зависит от созна-
тельности взрослых. Поделилась, как правильно 
перевозить детскую коляску через дорогу, как 
безопаснее всего перевозить младенца в авто-
мобиле, как обучать малышей правилам пере-
хода проезжей части и безопасному поведению 
на дорогах. Особый акцент был сделан на не-

В связи с этим, мы обратились к Чайковскому городскому прокурору стар-
шему советнику юстиции Константину Курагину и задали ряд вопросов.

– Константин Олегович, где не могут трудиться лица с судимостью?

– Запрет заниматься определёнными видами деятельности лицам, имею-
щим или имевшим судимость, установлен Трудовым кодексом и другими фе-
деральными законами. Это педагогическая деятельность и деятельность в сфе-
ре образования, воспитания, развития несовершеннолетних. Сюда же входит 
организация их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания. Запрещено судимым работать и в 
сфере детско-юношеского спорта, а также культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних.

– А если человек подвержен на данный момент уголовному пресле-
дованию?

– Запрет занимать педагогические должности и должности в сферах дея-
тельности, связанных с участием несовершеннолетних, согласно ст. 351.1 ТК 
РФ распространяется не только на лиц, имеющих или имевших судимость, но 
и на лиц, подвергавшихся уголовному преследованию за преступления, ука-
занные в ст. 331 ТК РФ. Это убийство, умышленное причинение тяжкого, сред-
ней тяжести или лёгкого вреда здоровью, побои, истязание. Далее: похище-
ние человека, незаконное лишение свободы, изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления, розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции и др.

В этом списке также числятся и преступления против общественной безо-
пасности: террористический акт, хулиганство, вандализм, оборот и сбыт нар-
котиков, вовлечение и занятие проституцией и порнографией, жестокое об-
ращение с животными и др.

Такие граждане, будь то директор или дворник, не имеют права работать 
там, где есть несовершеннолетние.

– И нет никаких исключений?
– Есть. Запрет не распространяется на лиц, уголовное преследование в от-

ношении которых было прекращено по реабилитирующим основаниям, то есть 
в связи с вынесением оправдательного приговора, отказом государственного 
обвинителя от обвинения, отменой приговора, прекращением уголовного дела.

Также запрет не распространяется на лиц, имеющих или имевших суди-
мость, подвергавшихся уголовному преследованию за совершение престу-
плений небольшой и средней тяжести, и только при наличии решения о до-
пуске конкретного лица комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав субъекта РФ.

– Как работодатель должен узнать об этом?
– Работодателю следует ответственно подходить к приёму на работу сотруд-

ников. Не оформлять сотрудника без справки о наличии или отсутствии суди-
мости в случаях, когда такая справка необходима. Если контролирующие ор-
ганы обнаружат, что ту или иную должность занимает работник с судимостью, 
работодатель привлекается к административной ответственности.

Что касается самого работника, то он обязан предъявлять подобную справ-
ку, а порядок их представления установлен административным регламентом, 
утверждённым Приказом МВД РФ.

Разговор 
о главном

В канун Дня матери сотрудники ГИБДД 
по Чайковскому району встретились с 
будущими мамами и рассказали о пра-
вилах безопасности на дороге и пере-
возки детей.

обходимости использования детских удержива-
ющих устройств с первых дней жизни ребёнка.

Также в ходе встречи была озвучена тема не-
обходимости использования светоотражающих 
элементов как на одежде мам, так и на коля-
сках и санках. Во время долгих прогулок моло-
дым родителям следует быть внимательными 
и осторожными, особенно во время перехода 
проезжей части.

Будущие мамы с огромным интересом выслу-
шали все рекомендации, активно задавали во-
просы, связанные с обеспечением безопасно-
сти детей. Например, как безопасно перевоз-
ить детей, если в семье их четверо? Или как 
перевозить ребёнка в автомобиле сразу после 
выписки из роддома? На все вопросы женщи-
ны получили исчерпывающие ответы и советы.

По окончании встречи Ольга Пономарёва по-
здравила присутствующих на встрече женщин 
с Днём матери и подарила памятные подарки 
– светоотражающие элементы. 
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Это событие знаменовало со-
бой тот факт, что на терри-

тории Чайковского муниципального 
района началась реализация вто-
рого этапа вхождения территории 

Ярко, празднично и массо-
во он прошёл 29 ноября в 
спортивном комплексе «Бу-
ревестник» института физ-
культуры. На него собрались 
300 юных воспитанников 27 
детских садов. Дети сдавали 
первые три вида испытаний: 
прыжок в длину с места, на-
клон вперёд с касанием ру-
ками пола и метание мяча в 
цель. Будущие обладатели 
значков ГТО встали на заме-
чательный путь обретения 
силы, ловкости, здоровья…

на сайте. Обязательна! Взрослые 
перед состязаниями буквально об-
рывали телефоны отдела физиче-
ской культуры и спорта, уговаривая 
организаторов, чтобы те (в виде 
исключения) разрешили их ребён-
ку принять участие в сдаче норм, 
хотя тот и не вошёл в заветную де-
сятку своего садика. И чаще все-
го получали такое разрешение. А 
как им откажешь, если родители 
специально для этого своему юно-
му физкультурнику новые шорты и 
футболку прикупили? Некоторые 
дети пришли на сдачу норм в фут-
больной форме. Представьте, как 
триста малышей разбежались по 
залу и началось нечто невообра-
зимое. Всё было невероятно кра-
сиво, разноцветно, празднично, 
шумно, азартно, доброжелатель-

но… Услада для души! За органи-
зацию фестиваля самых добрых 
слов достойны представители цен-
тра тестирования ГТО и инструкто-
ры физвоспитания, входящие в со-
общество «Навстречу детям». 

Кстати, право «заливать» ре-
зультаты испытаний полу-

чил отдел физической культуры и 
спорта, что позволит гораздо опе-
ративнее обрабатывать информа-
цию, чем если бы это делалось 
централизованно. После того, как 
все испытания будут пройдены, те 
карапузы, которые выполнят нор-
мативы, получат, как и их старшие 
соратники по ГТО, свои законные 
значки – золотые, серебряные и 

Фестиваль ГТО 
для самых маленьких

в комплекс ГТО. Согласно нему, к 
сдаче норм с соблюдением всех 
нормативных требований присту-
пили малыши в возрасте 6–8 лет 
(I ступень). При этом были строго 
выдержаны следующие правила: к 
прохождению испытаний допуска-
лись только дети с первой группой 
здоровья; обязательно было нали-
чие у них медицинской справки; 
родители дали согласие на участие 
своих детей в испытаниях в пла-
не использования личных данных; 
сдаче нормативов предшествова-
ла обязательная регистрация на 
сайте ГТО.

В связи с тем, что садиков на 
территории много, а детей – 

очень много, то одномоментно со-
брать всех для сдачи нормативов 
нового комплекса ГТО просто нет 
возможности. В связи с этим был 
разработан график, рассчитанный 
на период с ноября по март. На 
первые же состязания-испытания, 
которые с полным правом можно 
назвать Фестивалем ГТО для самых 
маленьких, решено было пригла-
сить по десять лучших ребятишек 
от каждого детского сада. Предва-
рительно с краевым оргкомитетом 
был положительно решён принци-
пиальный вопрос о самой возмож-
ности сдачи норм ГТО дошколята-
ми, поскольку во всех норматив-
ных документах говорится только 
о школьниках. 

Порадовала массовость и огром-
ное (как всегда) желание детей 
детсадовского возраста участво-
вать в состязаниях, добивать-
ся высоких результатов и побеж-
дать, побеждать, побеждать. Три-

бронзовые. Это станет для них яр-
ким и значимым событием. Малы-
ши будут с гордостью носить на 
своей груди значки ГТО – прямо 
как в известном стихотворении Са-
муила Маршака «Рассказ о неиз-
вестном герое». Есть надежда, что 
этот знак станет для них не просто 
игрушкой, а пропуском в увлека-
тельный мир физкультуры и спор-
та, стимулом для достижения но-
вых спортивных высот. 

Начальник отдела физической 
культуры и спорта Дмитрий Пара-
нин признался, что на подобных 
мероприятиях, глядя на малышню, 
он испытывает ни с чем не срав-
нимое наслаждение и отдыхает от 
своей нынешней бумажной рабо-
ты. Насколько всё-таки, по его сло-
вам, отличается отношение к физ-
культуре у дошколят и школьников. 
Это просто небо и земля! А то, как 
к стартам готовится детсадовец, – 
это отдельная песня. 

Дмитрий Викторович под-
черкнул, что 29 ноября по-

настоящему осознал, какой мощ-
ный интерес к занятиям физкуль-
турой у малышей рождает мысль 
о возможности стать обладателем 
значка ГТО. И ещё раз подумал, 
насколько хорош, даже велик этот 
проект – Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне», насколько 
мудры были руководители страны, 
давшие ему путёвку в жизнь много 
лет назад, и как здорово, что ком-
плекс вернулся в нашу жизнь, как 

ста пар глаз горели (того и гляди, 
что-нибудь полыхнёт), во время 
разминки они делали упражнения, 
которые тут же придумывали, как 
кому подсказывала душа. Всё это 
превратилось для детей в настоя-
щий праздник!

Трибуна в зале была перепол-
нена, как во время самого 

зрелищного футбольного матча. А 
как за своих чад переживали и под-
держивали их родители! Поглажи-
вали, успокаивали или, наоборот, 
подзадоривали, шептали на ухо за-
ветные слова, сами не могли уси-
деть на месте и готовы были бро-
ситься сдавать нормативы вместе 
с детьми или вместо них.

И вообще, родители, похоже, 
были довольны не меньше своих 
детишек. Они задавали массу во-
просов, особенно часто спраши-
вая, обязательна ли регистрация 

важно, что к физкультуре, благода-
ря ГТО, ребятишек можно привле-
кать с малых лет. Так пусть ком-
плекс живёт и процветает, пусть 
собирает под свои знамёна всё 
больше своих поклонников всех 
возрастов – от мала до велика!

****

Тем временем комплекс ГТО 
вовлёк в свою орбиту уже и 

студентов ВУЗов, которые уже сда-
ли второй вид испытаний – пла-
вание. А с декабря во всё более 
массовое шествие ГТО по стране 
вольются и средние специальные 
учебные заведения. 

Пятого декабря Дмитрий Пара-
нин выходит на Совет директоров 
предприятий Чайковского муници-
пального района с обращением о 
начале массовой сдачи норм ГТО 
на предприятиях и в организациях 
нашей территории. Рассматрива-
ются разные модели того, как это 
будет происходить. Первый вари-
ант – в рамках проводимых на тер-
ритории фестивалей ГТО. Второй 
– как сегодня это делает компа-
ния СИБУР, организуя соревнова-
ния между цехами, а центр тести-
рования лишь направляет брига-
ду подготовленных судей. Третий 
– как могут делать газовики, у ко-
торых есть вся необходимая база, 
подготовленные судьи и возмож-
ность проводить испытания пол-
ностью самостоятельно. При же-
лании предприятие или организа-
ция могут обратиться в институт 
физкультуры, чтобы получить воз-
можность использовать его спор-
тивную базу.

Главная задача – как можно бо-
лее массово войти в проект 

ГТО. Это должно произойти уже в 
январе. Планируется проведение 
масштабного спортивного празд-
ника с участием государственных 
и муниципальных служащих, что 
станет отправной точкой для на-
чала массовой сдачи норм ново-
го комплекса.

Внимание! Всех, у кого есть 
вопросы по сдаче нормативов 
ВФСК ГТО, перенаправляем по 
ссылке на группу ГТО ВКонтакте 
https://vk.com/club133724982. 
Там вы можете получить отве-
ты на все без исключения инте-
ресующие вас вопросы!

Николай ГАЛАНОВ.
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Горох www.graycell.ru

дели наступит хорошее время для того, чтобы 
более глубоко разобраться в себе. Поэтому в 
этот период рекомендуется засесть за чтение 
психологической литературы, возможно, вы 
решите даже записаться на тренинг по раз-
витию личности. Во второй половине недели 
не рекомендуется приглашать в гости дру-
зей. Это может обернуться неприятностями.

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)
Новое и интересное всегда при-

тягивает к себе суля удачу – велик 
риск бросить недоделанные дела и навлечь 
на себя гнев как начальства, так и домо-
чадцев. Карьера: постарайтесь не метать-
ся на работе выбирая, что для вас важнее 
и интереснее – сконцентрируйтесь на том, 
что сейчас приносит максимальную выгоду. 
Здоровье: иммунная система под большой 
нагрузкой из-за ваших постоянных стрес-
сов. Постарайтесь найти возможность и 
восстановить её.

http://secretworlds

ют Стрельцам отодвинуть в сторону развле-
чения и заняться текущими делами. Также 
вас ожидают приятные сюрпризы на основ-
ной работе. Вас могут повысить в должно-
сти, увеличить зарплату или выдать премию. 
Во второй половине недели звёзды советуют 
более пристальное внимание уделить соб-
ственному здоровью. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

У Козерогов в первой половине не-
дели проснётся страсть к путешестви-

ям, возрастает тяга к знаниям. Обращайте 
внимание на новых людей, с которыми при-
дётся общаться в понедельник и вторник. 
Вторая половина недели может быть связа-
на с неприятностями при посещении клубов 
и прочих ночных заведений. Воздержитесь 
от подобного времяпровождения.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)
У Водолеев в первой половине не-

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Скорпионам в первой половине 

недели звёзды советуют больше об-
щаться с людьми. Возможно, вы бу-

дете вовлечены в дела своих друзей, род-
ственников, соседей или просто знакомых. 
Расширяются и ваши дружеские связи. Ин-
тенсивная интеллектуальная жизнь весьма 
характерна для данного периода. Вторая 
половина недели связана с проблемами в 
супружеских отношениях. Скорее всего, ос-
новным камнем преткновения между вами и 
любимым человеком станут деньги.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В начале недели звёзды совету-

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
У Овнов в первой половине неде-

ли будет прекрасное самочувствие. 
Это хорошее время для наведения порядка 
в текущих делах, причём как на основной 
работе, так и дома. Если вы ищете работу, 
то в этот период появится хороший шанс 
подобрать подходящую должность в соот-
ветствии с вашими пожеланиями. Во второй 
половине недели может сорваться долго-
жданная туристическая поездка. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)
Первая половина недели для Тель-

цов сложится замечательно. Усилива-
ются ваши творческие способности, 

возрастает оптимизм, жизнерадостность. 
Если у вас есть дети, то общение с ними 
станет источником огромной радости. Сво-
дите ребёнка в цирк, купите ему то, о чём 
он давно мечтает. Во второй половине не-
дели старайтесь осторожнее обращаться с 
электричеством и бытовой техникой. Не ис-
ключены травмы, ожоги.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 
Первая половина недели, скорее 

всего, будет связана с приятными 
хлопотами по благоустройству своего дома. 
Ваша задача - очистить жизненное про-
странство от всего лишнего, устаревшего, 
утратившего свою значимость. Не исключе-
но, что за уборкой последует и приобрете-
ние более современной мебели и бытовой 
техники. Постарайтесь уложиться с этими 
делами до четверга. Вторая половина не-
дели складывается достаточно напряжённо 
для супружеских отношений и длительных 
партнёрских связей. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Раков в первой половине недели 

ждёт подходящее время для гармо-
ничного общения с партнёром по браку и 
родственниками. Звёзды указывают на то, 
что вы сможете понять друг друга и сниме-
те напряжённость в отношениях. Аналогич-
но обстоят дела и с общением с соседями, 
знакомыми. Успешно сложатся поездки, 
прогулки на природе. Вторая половина не-
дели может быть связана с ухудшением са-
мочувствия или мелкими травмами. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 
Львы в первой половине недели 

смогут значительно укрепить своё 
материальное благосостояние. Скорее все-
го, вы станете подходить к приобретениям 
очень практично и разумно, поэтому сможе-
те выбрать качественные и при этом недо-
рогие вещи. Например, это хорошее время 
для покупки бытовой техники: пылесоса, по-
судомойки или кухонного комбайна. Между 
тем эти дни не слишком подходят для раз-
влечений, лучше всего сейчас решать прак-
тические вопросы. 

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
У Дев первая половина недели скла-

дывается оптимистично. Если вы пи-
шете стихи или рисуете картины, то создан-
ные в понедельник и вторник произведения 
будут отличаться особой гармонией формы 
и содержания. Звёзды советуют поэкспери-
ментировать со своим внешним обликом, 
имиджем. Вторая половина недели, скорее 
всего, будет связана с решением бытовых 
проблем. Рекомендуется воздержаться от 
дальних поездок.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
В первой половине недели звёзды 
советуют Весам вести спокойный и 

размеренный образ жизни и больше време-
ни тратить на отдых. Это подходящий пери-
од для посещения бани или сауны. Глубокий  
прогрев организма благоприятно отразится 
на укреплении вашего иммунитета. Вторая 
половина недели внесёт некоторую дисгар-
монию в контакты с людьми. Не исключены 
мелкие спонтанные конфликты. В четверг 
желательно не садиться за руль автомобиля.

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 5 декабря по 11 декабря 2016 г.

ДОСУГ



ПЯТНИЦА, 2 декабря 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 274-278 (9969-9973)ПЯТНИЦА, 2 декабря 2016 г.2020
СОБЫТИЕ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Выõодит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
01.12.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ИП Луканина Е.Л., ОГРН 309432901400015. Кировская обл., Слободской район, п.г.т.ВахрушиИП Луканина Е.Л., ОГРН 309432901400015. Кировская обл., Слободской район, п.г.т.Вахруши

6 ДЕКАБРЯ 2016 г.
с 10 до 18-00 час.

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
3 декабря
нач. 18.00

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»
траурная комедия 12+ П. Шено

4 декабря
нач. 18.00

«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
почти мюзикл 12+ Е. Муравьев

М. Тарасенко
ТЕАТР ДЕТßМ

3 декабря
нач. 12.00

«КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ 
КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА»

сказка
0+ В. Илюхов

4 декабря
нач. 12.00

«ВЕС¨ЛЫЙ РОДЖЕР»
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 ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

до 14 декабря
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 2D И 3D
12+ ôýíòåçè

до 14 декабря «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 2D 12+ âîåííûé, äðàìà

до 7 декабря «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 3D 18+ óæàñû, áîåâèê

до 14 декабря «СОЮЗНИКИ» 2D 18+ âîåííûé, äðàìà

до 14 декабря «ЗЕМЛЕТРßСЕНИЕ» 2D 6+ äðàìà

до 28 декабря «МОАНА» 2D 3D ìóëüòôèëüì

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

Современное ÆÊÕ пришло в Чайковский

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

– Каждый из присутствующих 
здесь сегодня понимает, что сфе-
ра ЖКХ – одна из важнейших в 
функционировании территории. И 
все хотят, чтобы результаты её де-
ятельности удовлетворяли нашим 
интересам. 

Однако реалии сегодняшнего 
дня предъявляют к этой отрасли 
настолько сложные и грандиозные 
задачи, что справиться с ними не-
просто. На уровне страны прини-
маются соответствующие законы, 
но исполнение их на местах про-
исходит конкретными людьми, об-
ладающими конкретными профес-
сиональными навыками и компе-
тенциями. Поэтому Министерство 
образования и науки Пермского 
края изыскало финансовую и ор-
ганизационную возможность про-

вести конкурс на создание такого 
центра прикладных квалификаций. 
А нам (я имею в виду всю Чайков-
скую территорию, а не только наше 
учебное заведение) посчастливи-
лось выиграть этот конкурс, – от-
метил в своём выступлении ди-
ректор индустриального коллед-
жа Александр Баранов и поблаго-
дарил всех, кто внёс свою лепту в 
подготовку учебно-производствен-
ной базы.

Примечательно, что открытый 
в Чайковском многофункци-

ональный центр прикладных ква-
лификаций по подготовке кадров 
именно для сферы ЖКХ – пер-
вый и пока единственный в Перм-
ском крае.

– Надеемся, что он будет вос-
требован и что у нас появятся спе-
циалисты, которые смогут сделать 
наши дома намного уютнее, кра-

увидеть процесс подготовки квали-
фицированных кадров от ЖКХ на 
практике. Кроме того, вниманию 
присутствующих были представле-
ны выставки современного обору-
дования, используемого в обслу-
живании многоквартирного дома, и 
инвентаря клининговых компаний. 
Увиденным остались довольны.

А в завершение – презентация 
образовательных программ 

МЦПК. Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций 
призван осуществлять подготов-
ку, переподготовку и повышение 
квалификации рабочих и техниче-
ских руководителей теплоэнерге-
тических предприятий, переподго-
товку и повышение квалификации 
руководящего, оперативно-дис-
петчерского и эксплуатационного 
персонала энергосистем и про-

мышленных предприятий. В соот-
ветствии с задачами ЖКХ также 
разработаны и реализуются про-
граммы ускоренной профессио-
нальной подготовки по направле-
ниям: электроэнергетика, теплоэ-
нергетика, вентиляция, водоснаб-
жение, строительство. Готовятся 
специалисты по абонентскому об-
служиванию потребителей, по обо-
рудованию диспетчерского контро-
ля, по эксплуатации станции во-
доподготовки, по управлению жи-
лищным фондом, по управлению 
многоквартирным домом и по экс-
плуатации и обслуживанию много-
квартирного дома, проводится об-
учение старших по домам. Одним 
словом, созданы все условия для 
того, чтобы современное ЖКХ при-
шло в каждый дом.

Елена ИВАНЦОВА.

сивее, теплее, светлее и просто 
лучше, – подчеркнула заместитель 
начальника управления професси-
онального образования Министер-
ства образования и науки Перм-
ского края Ольга Гарбузова.

Собственно, этой цели – освое-
нию современных технологий ком-
форта – и служит организован-
ный в Чайковском индустриаль-
ном колледже учебно-производ-
ственный комплекс. Как рассказал 
Александр Баранов, в процессе 
его создания были модернизиро-
ваны три действующих лаборато-
рии, ещё три – оборудованы вновь.

Главная идея центра состоит в 
осуществлении непрерывного, це-
лостного учебно-производственно-
го процесса. Так, начинается он с 
формирования и разработки схем 
узлов, чертежей деталей, элемен-
тарных проектов инженерно-тех-
нических систем. Затем следует 
процесс непосредственного из-
готовления деталей, сборки уз-
лов, опрессовки, монтажа систем 
водо-, электро- и теплоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, их обслуживания. В этом 
же комплексе изучаются новейшие 
технологии отделочных и строи-
тельных работ. И завершается не-
прерывный цикл симуляцией жило-
го здания, где в реальном време-
ни функционируют все инженерные 
системы, не изолированно друг от 
друга, как зачастую в наших домах, 
а в комплексе, объединённом од-
ним управлением с одного диспет-
черского пульта или автоматически 
на расстоянии.

Вот он «умный дом» в своём 
практическом воплощении. Участ-
никам церемонии открытия мно-
гофункционального центра пред-
ставилась уникальная возможность 

АФИША, РЕКЛАМА

Исполнение производственных ситуаций на практике: 
работаþт будущие слесари-сантехники и слесари-монтажники. 

Òрадиционнуþ краснуþ ленту перерезали директор ×айковского 
индустриального колледжа А.Ë. Баранов и заместитель на÷альника 

управления профессионального образования Министерства 
образования и науки Пермского края О.Þ. Гарбузова.

Кожаная
Каждый день. Протирайте влажной 

тряпкой. При сильном загрязнении 
добавьте в воду чистящее средство, 
например, для мытья посуды. В сля-
коть обрабатывайте ботинки кремом. 
На первом месте в его составе дол-
жен стоять воск (не менее 30%). Он 
смягчает кожу, идеально впитывается 
в неё, отталкивает воду и грязь. Чтобы 
ботинки не задубели, силикона в креме 
должно быть минимум. 

Раз в неделю.  Обрабатывайте об-
увь специальным водоотталкивающим 
спреем. Как и в креме, в его составе 
воск должен занимать первые позиции 
в списке компонентов.

Кожзам
Каждый день. Протирайте  влаж-

Как правильно ухаживать за обувью?
ной тряпкой. Если на улице грязь 
и слякоть, обрабатывайте ботинки 
кремом, но не тем, что подходит для 
натуральной кожи. Ищите специальный 
крем для обуви из кожзаменителя - в 
нём силикон находится в начале спи-
ска компонентов. 

Раз в неделю. Синтетический 
материал бесполезно обрабатывать 
какими-то особыми водоотталкиваю-
щими препаратами. 

Замша-нубук
Каждый день. Чёрную и тёмно-ко-

ричневую обувь протирайте влажной 
тряпкой, а при сильном загрязнении 
- с добавлением моющего средства. 
Цветные и светлые замшу и нубук при-
дётся отдать в специальную химчистку. 

Раз в неделю. Обрабатывайте об-
увь специальным водоотталкивающим 
спреем. 


