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ВНИМАНИЕ! В редакции нашей газеты сменились номера телефонов:

• ãëàâíûé ðåäàêòîð 4-53-75
• áóõãàëòåðèÿ  4-53-74
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От всей души поздравляю вас с 
Новым годом!

Пусть всё хорошее, что радова-
ло нас в уходящем году, останется 
с нами, и наступающий год оправ-
дает все наши надежды,  будет до-
брым, богатым и щедрым на яр-
кие и счастливые события. Пусть 
он принесёт в каждую семью мир 
и согласие, благополучие и уют, 
радость и счастье. 

Дорогие друзья!

Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, оптимиз-
ма, праздничного настроения и исполнения всех желаний!

Георгий ТКАЧЕНКО,
депутат Çаконодательного Собрания 

Пермского края.

Уважаемый Евгений Михайлович,
работники и ветераны Уральской 

нефтяной компании!
Примите искренние поздравления с 25-летием со дня образо-

вания предприятия ООО «УНК-Пермь»!
Ваш юбилей – это трудовой путь, наполненный большим про-

изводственным и историческим содержанием, отмеченный слав-
ными вехами становления нефтяного комплекса в нашей стране, 
рабочими победами и завоеваниями. 

Развитие вашей компании можно охарактеризовать как по-
ступательное движение вперёд. Предприятие занимает в эконо-
мике Чайковского района особое место, являясь одним из цен-
тров нефтедобычи, школой передового опыта, кузницей кадров. 

Уверен, что труженики Уральской нефтяной компании настрое-
ны на новые дерзновенные планы и высокие цели, что многолет-
ний богатый опыт, профессионализм и сплочённость коллекти-
ва позволят и дальше успешно выполнять поставленные задачи.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Желаю коллективу предприятия пло-
дотворной работы, здоровья и успехов!

Юрий ВОСТРИКОВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии 
Чайковского 

муниöипального района.

Лицензия № ЛО-59-01-002-871 от 31.10.2014 г.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÎÎÎ «Äèàìåä», ã. Èæåâñê
8-922-513-70-77, 8-922-301-50-55

ÄÓÏËÅÊÑÍÎÅ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ, ÌÀÑÑÀÆ
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ 

È ÍÅÂÐÎËÎÃÀ

ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 26, (ãîñò. «Âîëíà»), 2 ýòàæ, îôèñ 228
ÓÇÈ  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ, ÓÇÈ-ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
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В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

Бюджет принят. Год завершён

Но началось заседание, по до-
брой традиции, с приятных 

известий и поздравлений. 
Светлана Анисимова проинфор-

мировала коллег по депутатскому 
корпусу, что в Перми прошёл ито-
говый форум предпринимателей, 
на котором были подведены итоги 
сразу двух конкурсов. В конкурсе 
«Предприниматель года 2016» по-
бедителем в одной из восемнадца-
ти предложенных номинаций стала 
директор ООО «Автомеханизация» 
(и депутат Земского Собрания) Га-
лина Шестакова. Кроме того, за ак-
тивное и успешное развитие пред-
принимательства отмечено семь 
территорий Прикамья, в том числе 
и Чайковский муниципальный рай-
он. По поручению краевого мини-
стерства промышленности, пред-
принимательства и торговли Свет-
лана Николаевна вручила благо-
дарственное письмо главе района 
Юрию Вострикову. 

В завершение этой короткой пре-
людии к заседанию депутаты тепло 
поздравили с днём рождения сво-
его коллегу Владимира Левашова. 

У ТЕРРИТОРИИ ЕСТЬ БЮДЖЕТ!
С докладом о проекте бюджета му-

ниципального района на 2017–2019 
годы, подготовленном ко второму 
чтению, выступила заместитель главы 
по экономике и финансам, начальник 
финуправления Лариса Терентьева. 
Она рассказала об изменениях его 
основных параметров. 

Так, доходы бюджета на 2017 год 
по сравнению с первым чтением 
увеличиваются на сумму 28 млн. 
рублей, на 2018 год – на 36, 5 млн. 
рублей и на 2019 год – на 28,3 млн. 
рублей. Расходная часть бюджета 
на 2017 год соответственно увели-
чивается на сумму 29,5 млн. рублей, 
на 2018 год – на 36,5 млн. рублей 
и на 2019 год – 28,3 млн. рублей.

Дефицит бюджета на 2017 год – 
опять-таки по сравнению с первым 
чтением – увеличивается на сумму 
1,45 млн. рублей. Источниками фи-
нансирования дефицита бюджета 
являются остатки на счетах район-
ного бюджета.

Доходы бюджета Чайковского му-
ниципального района увеличивают-
ся за счёт безвозмездных поступле-
ний из других уровней бюджетной 
системы. Изменения внесены на ос-
новании проекта Закона Пермско-

Двадцать первого декабря на очередном заседании Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района во втором 
чтении был принят бюджет территории на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов. В работе над главным фи-
нансовым документом района большинство депутатов пред-
ставительного органа третьего созыва по определению уча-
ствовали впервые. Это было непросто, но впереди ещё более 
сложная работа: для администрации – исполнение бюдже-
та, а для народных избранников – контроль этого процесса.

го края «О бюджете Пермского края 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», подготовлен-
ного ко второму чтению, и на ос-
новании заключённых Соглашений 
о передаче полномочий с поселе-
ниями Чайковского муниципально-
го района. 

Изменения по расходам связа-
ны с уточнением расходов за счёт 
средств районного бюджета, уве-
личением расходов за счёт средств 
поселений, передаваемых в бюд-
жет района на исполнение полно-
мочий, уточнением расходов за счёт 
средств краевого бюджета в соот-
ветствии с проектом Закона Перм-
ского края «О бюджете Пермско-
го края на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», подго-
товленного ко второму чтению. Все 
изменения рассмотрены на рабочих 
группах по подготовке проекта бюд-
жета ко второму чтению.

После голосования, в ходе кото-
рого проект бюджета во втором чте-
нии получил единодушную поддержку 
депутатов, начальник финуправления 
обратилась к народным избранникам 
со словами благодарности за пере-
живания и участие в работе. 

Председатель комиссии по бюд-
жетной и налоговой политике Зем-
ского Собрания Виталий Котов под-
черкнул, что ему понятна позиция ад-
министрации, которая определяется 
нестабильностью экономической си-
туации. Было решено пойти на неко-
торые изменения, чтобы, в конечном 
итоге, все расходные обязательства 
были безусловно выполнены.

Подводя итог обсуждения бюд-
жета, глава района Юрий Востри-
ков проинформировал депутатов, 
что 20 декабря в Перми заседал 
Совет муниципальных образований 
Пермского края. Среди прочего, на 
нём прозвучал и доклад о краевом 
бюджете. И ещё раз была озвучена 
главная задача – за три года прийти 
к бездефицитному бюджету. Губер-
натор Прикамья Виктор Басаргин 
поблагодарил все территории, ра-
ботающие без дефицита бюджета.

О БЮДЖЕТЕ ДЕЙСТВУЮЩЕМ 
И НЕ ТОЛЬКО

Начальник финуправления, рас-
сказывая о внесении изменений в 
ныне действующее Положение о де-
нежном содержании муниципаль-
ных служащих органов местного са-

моуправления Чайковского муници-
пального района, заметила, что го-
довой фонд оплаты труда составит 
82,585 млн. рублей, уменьшившись 
на 1,468 млн. рублей. Такое реше-
ние полностью соответствует пара-
метрам принятого в этот день бюд-
жета на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов. 

С сообщениями по ряду пунктов 
повестки дня заседания выступил 
первый заместитель главы Алек-
сей Новиков. 

Он проинформировал о предла-
гаемых изменениях в структуре ад-
министрации муниципального рай-
она. В частности, предлагается пе-
ревести бухгалтерию под непосред-
ственное руководство главы терри-
тории, а вместо сектора внутренней 
политики и противодействия кор-
рупции создать комитет внутренней 
политики и общественной безопас-
ности. Никакого увеличения давле-
ния на бюджет предлагаемые изме-
нения не вызовут, потому что всё 
произойдёт за счёт перераспреде-
ления средств.

Сообщил Алексей Анатольевич 
и о внесении изменений в отдель-
ные Положения о пенсии за выслугу 
лет для муниципальных служащих и 
лиц, замещавших выборные муни-
ципальные должности. 

Во-первых, терминология муни-
ципальных правовых актов будет 
приведена в соответствие с феде-
ральными: отныне трудовая пенсия 
будет называться страховой. Во-
вторых, в документе зафиксиро-
вано, что пенсионный возраст для 
женщин возрастёт до 63 лет, для 
мужчин – до 65-ти, а минимальный 
стаж, необходимый для получения 
муниципальной пенсии, увеличится 
с 15 до 20 лет. Увеличение пенси-
онного возраста и стажа будет по-
степенным – на полгода за каждый 
прошедший год.

При обсуждении Порядка уста-
новления тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных пере-
возок (об этом рассказала началь-
ник управления экономического 
развития Ирина Оглезнева) своё 
предложение высказал Сергей По-
спелов. Он подчеркнул, что автобус 
по маршруту Чайковский – Ольховка 
идёт только до автовокзала, а ведь 
им пользуются, в основном, пожи-
лые люди, которые едут в город, 
чтобы добраться до социальных 
учреждений. В результате им при-
ходится делать пересадку. Возни-
кает закономерный вопрос: нельзя 
ли сделать так, чтобы автобус шёл 
и по городу?

Как оказалось, такое решение мо-
жет привести к возникновению ряда 
организационных проблем. В част-
ности, к тому, что, стоит лишь раз-
решить такое движение на маршру-
те Чайковский – Ольховка, как тут 
же это захотят сделать и автопе-
ревозчики, работающие на марш-
рутах до Марковского и Фок. А это 
не устроит тех, кто возит пасса-
жиров в городе… Об этом сказала 
председатель комитета градостро-
ительства и развития инфраструк-
туры Марианна Кузюбердина.

Председатель комитета по управ-
лению имуществом Лариса Ельки-
на выступила с проектом решения 
по принятию Чайковским муници-
пальным районом осуществления 
части полномочий городского по-
селения в решении вопросов мест-
ного значения. По словам Ларисы 
Александровны, Дума Чайковского 
городского поселения своим реше-

нием передала полномочия по пре-
доставлению молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
жилых помещений – вместе с со-
ответствующими финансами (меж-
бюджетные трансферты на 1 млн. 
рублей). Исходя из действующе-
го принципа финансирования по-
добных проектов – 25% из местно-
го бюджета, 25% из федерального 
и 50% из краевого, «набегает» по-
рядка четырёх миллионов рублей, 
что позволит обеспечить жильём в 
среднем четыре семьи (это будет 
зависеть от их численности).

Председатель КУИ уведомила де-
путатов, что 28 ноября подписано 
постановление администрации о 
ликвидации МУП «Трансагентство» 
в связи с оптимизацией уставной 
деятельности. Основная деятель-
ность предприятия – продажа би-
летов – будет сохранена за другим 
муниципальным унитарным пред-
приятием – автовокзалом, куда пе-
рейдут и основные кассиры. Здание 
«Трансагентства» предполагается 
сдать в долгосрочную аренду (на 5 
и более лет), что вполне объясни-
мо – место бойкое, расположенное 
практически в центре города. Не 
удивительно, что желающие взять 
здание в аренду уже есть. Правда, 
у Михаила Шубина возник вопрос: 
а что будет с ещё одним объектом 
«Трансагентства» – муниципальной 
автостоянкой? 

Ирония судьбы: «Трансагентство» 
всего чуть более года не дотянуло 
до своего тридцатилетия… 

Затем председатель Земского 
Собрания Николай Десятков рас-
сказал об обращении жителей 
дома, расположенного по адресу: 
ул. К. Маркса, 52. Они просят разо-
браться с начисленными им за пе-
риод с апреля по декабрь 2015 года 
суммами за потреблённую электро-
энергию и на общедомовые нужды. 
Тогда этим вопросом занималась 
компания «Пермэнергосбыт», не-
однократные обращения к руковод-
ству которой ни к чему не привели. 

Николай Лукич предложил считать 
это депутатским запросом, в чём 
коллеги его поддержали.

Директор филиала ПАО «РусГи-
дро» – «Воткинская ГЭС» Алексей 
Бяков обратился в Земское Со-
брание с ходатайством о награж-
дении благодарственными письма-
ми представительного органа ряда 
сотрудников гидроэлектростанции 
в связи с 55-летием предприятия. 
В список включены: специалист по 
связям с общественностью Сергей 
Макаров (12 лет работы на ГЭС), 
заместитель главного бухгалтера – 
начальник отдела учёта и отчётно-
сти Галина Александровна Обори-
на (стаж работы 20 лет, 6 лет – в 
коллективе) и начальник отдела ор-
ганизации делопроизводства Роза 
Кадировна Жаворонкова. 

АКЦЕНТИРОВАННЫЙ ФИНАЛ
Так можно охарактеризовать об-

суждение депутатами пятнадцатого 
(последнего) пункта повестки дня – 
рассмотрение писем, обращений, 
информаций депутатов. Как всегда, 
это происходило активнее и ожив-
лённее, чем рассмотрение любого 
другого вопроса.

Житель города, представитель 
общественности Александр Васи-
льевич Кожевников предложил об-
ратиться в Законодательное Собра-
ние края с инициативой о доработке 
краевого закона «О мерах социаль-
ной поддержки детей защитников 
Отечества, погибших (пропавших 
без вести) в годы Великой Отече-

ственной войны, потому что в его 
нынешнем виде документ устраи-
вает далеко не всех. В ходе обсуж-
дения было высказано мнение, что 
для ускорения процесса автору об-
ращения лучше было бы написать 
письмо непосредственно спикеру 
Законодательного Собрания Вале-
рию Сухих.

Депутат Совета депутатов Мар-
ковского сельского поселения Сер-
гей Искрин подготовил простран-
ное обращение о сохранении зда-
ния Дома офицеров в посёлке Мар-
ковском. И очень коротко сам всё и 
резюмировал: в селе с населением 
шестьсот человек строят клуб за 16 
миллионов рублей, а здесь пропа-
дает такое здание…

Прозвучало предложение: начать 
дело с развития Марковского как 
одного из микрорайонов города, 
что неизбежно положительно от-
разится и на судьбе Дома офице-
ров. В ответ председатель комитета 
по управлению имуществом Лари-
са Елькина подчеркнула, что глав-
ные проблемы – большая удалён-
ность посёлка от города и слишком 
солидная нагрузка на бюджет из-за 
больших коммунальных платежей. 

Глава территории Юрий Востри-
ков заметил, что можно было бы на 
базе Дома офицеров создать крае-
вой центр патриотического воспи-
тания. Или написать письмо на имя 
председателя краевого правитель-
ства, чтобы там было принято ре-
шение на перспективу, потому что 
выставить здание на продажу или 
передать его поселению беспер-
спективно, потому что никто это 
финансово не потянет.

Вспомнилось, как в 1990 году, 
когда решался вопрос о местополо-
жении будущего военного городка, 
Михаил Николаевич Назаров зара-
ботал инфаркт, доказывая, что воз-
вести его нужно на окраине горо-
да, рядом с посёлком Завьялово. 
Но самые умные на свете люди – в 
зелёных штанах с широкими крас-
ными лампасами – сказали, как от-
резали: «Круглое – тащить, плоское 
– катить!». В результате сегодня мы 
имеем то, что имеем.

Михаил Шубин (в статусе учре-
дителя и редактора информацион-
но-аналитической газеты «Кто есть 
кто!? Территория Чайковский») об-
ратился с письмом и целым паке-
том документов о проблемах с ор-
ганизацией в городе пассажирских 
перевозок. Депутаты решили выра-
зить своё мнение после окончания 
прокурорской проверки и получения 
ответа из прокуратуры.

Сразу в двух письмах поднима-
лись медицинские проблемы: об 
отсутствии постоянного врача-те-
рапевта в посёлке Прикамском и о 
возобновлении работы ФАПа в по-
сёлке Засечном. Комментируя пер-
вое письмо, заместитель предсе-
дателя Земского Собрания Алек-
сандр Кожевников пояснил, что 
врач в Прикамский выезжает раз в 
неделю, делать это чаще не позво-
ляет нехватка докторов. И побла-
годарил администрацию за то, что 
из восьми служебных квартир пять 
предоставлено врачам. Что касает-
ся ФАПа в Засечном, то, по словам 
Александра Васильевича, реорга-
низация здравоохранения муници-
пального района, которая закончит-
ся 31 декабря, позволит решить все 
проблемы. Будут приняты все меры 
для снижения остроты проблемы…

Следующее заседание состо-
ится 18 января 2017 года. До 
встречи в новом году!

Николай ГАЛАНОВ.
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Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли 

Чайковского района!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Энергетическая отрасль по праву считается базовой 

в экономике, ваш успешный труд – это весомый вклад 
в развитие и процветание нашего района, региона и 
страны в целом.

История города Чайковского неразрывно связана с 
историей строительства Воткинской ГЭС. Пятьдесят 
пять лет назад на станции были введены в эксплу-
атацию два первых гидроагрегата станции. Сегодня 
предприятие продолжает активно развиваться, явля-
ясь флагманом отечественной энергетической отрасли. 

Труд энергетика требует высочайшего профессио-
нализма, ответственности и дисциплины. Чайковские 
компании энергетической отрасли – прямое тому под-
тверждение. Здесь трудятся опытные специалисты, 
профессионалы, на плечах которых лежит огромная 
ответственность за энергетическую безопасность объ-
ектов. Даже в свой профессиональный праздник мно-
гие энергетики будут принимать поздравления на ра-
бочем месте, готовые в любой ситуации действовать 
слаженно и оперативно.

От имени всех жителей Чайковского района прими-
те искренние слова благодарности за добросовест-
ность и преданность своему делу. Желаю вам здоро-
вья и благополучия, безаварийной работы и успехов 
в нелёгком, но таком необходимом труде!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии 
Чайковского муниöипального района.

Уважаемые жители 
города Чайковского!

Дорогие коллеги-энергетики!
В день своего профессионального праздника одна 

из жемчужин гидроэнергетики России – Воткинская 
ГЭС – отмечает своё 55-летие. За время своего су-
ществования она выработала более 136 миллиардов 
киловатт/часов электроэнергии.

Первые гидростроители пришли на берега Камы, к 
створу будущей Воткинской ГЭС, в 1954 году. Прео-
долевая бытовую неустроенность и трудности первых 
лет, они в декабре 1961 года обеспечили пуск первых 
гидроагрегатов. 

В день празднования 55-летия ГЭС мы отдаём долж-
ное светлой памяти главного инженера проекта Во-
ткинской ГЭС З.И. Якубова, начальника «Воткинскгэс-
строя» А.К. Икомасова, парторга стройки М.Н. Назаро-
ва, главного инженера В.И. Морозова. Добрая память 
хранится в коллективе эксплуатационников о первом 
директоре Воткинской ГЭС Л.М. Иванове и первом 
главном инженере Н.В. Тихоновце.

Высококвалифицированный коллектив рабочих, ин-
женерно-технических работников, руководителей Во-
ткинской ГЭС в течение всего периода её эксплуата-
ции непрерывно работал над модернизацией гидро-
силового, электромеханического и гидромеханическо-
го оборудования, содержания в надлежащем порядке 
гидротехнических сооружений.

У нынешнего дня много общего с тем временем, ког-
да вводились в строй первые гидроагрегаты. Сегодня 
эксплуатационный персонал станции встречает своё 
55-летие в условиях напряжённой работы по модер-
низации оборудования, замене гидроагрегатов, вне-
дрения современных устройств автоматизации. Рабо-
тать в это непростое время чрезвычайно ответствен-
но и почётно, ведь именно в это время закладывает-
ся надёжный фундамент стабильной и безаварийной 
работы гидростанции на многие годы вперёд.

Самые тёплые слова благодарности хочу сказать в 
адрес ветеранов Воткинской ГЭС. Это вы заложили 
основы и традиции предприятия, вкладывали год за 
годом в станцию душу, энергию и силы, создавали её 
дружный коллектив.

Поздравляю всех участников проектирования, стро-
ительства, монтажа и успешной эксплуатации Воткин-
ской ГЭС со знаменательной датой. Хочу поблагода-
рить за самоотверженный труд и пожелать сохране-
ния и преумножения накопленного опыта, доброго 
здоровья, благополучия и новых свершений на благо 
нашей страны!

А.Г. БßКОВ,
директор филиала 

ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГÝС».

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Чайковские энергетики осуществляют бесперебой-

ное снабжение городских объектов жизненно необхо-
димыми ресурсами, внедряют в свою работу совре-
менные технологии энергоэффективности и энергос-
бережения.

Для Чайковского муниципального района отрасль 
энергетики имеет особое значение.

 Пятьдесят пять лет назад были введены в строй 
первые гидроагрегаты Воткинской ГЭС. Получен-
ное электричество способствовало быстрому про-
мышленному и экономическому развитию не толь-
ко города Чайковского, но и всего юга Прикамья.  
Первостроители возводили первые дома и социаль-
ные объекты, осуществляли свою мечту о создании  
прекрасного города – сада. Сегодня одно из круп-
нейших успешных предприятий Чайковского муни-
ципального района – ПАО «РусГидро – Воткинская 
ГЭС» – продолжает добрые традиции, проводя и 
поддерживая благотворительные и экологические 
мероприятия и акции. 

Ваша работа не знает праздников и выходных, поэ-
тому требует трудолюбия, ответственности и предан-
ности профессии. Безусловно, эти качества присущи 
всем специалистам вашей сферы. Особых слов бла-
годарности заслуживают сегодня ветераны отрасли. 
Они заложили основу энергетического комплекса на-
шего района, а сейчас передают свой опыт молодому 
поколению сотрудников.

От всей души желаю процветания и развития пред-
приятиям и организациям энергетической отрасли, а 
их работникам – благополучия и счастья.

Н.Л. ДЕСßТКОВ, 
председатель 

Çемского Собрания Чайковского
 муниöипального района.

Уважаемые Алексей Георгиевич 
и сотрудники предприятия 

ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГÝС»!
От всей души поздравляю Вас и ваших сотрудников 

с юбилеем предприятия и профессиональным празд-
ником – Днём энергетика и 55-летием пуска двух пер-
вых гидроагрегатов! Пускай каждый день на календаре 
вашей жизни отмечается очередными достижениями, 
добрыми поступками, словами благодарности в ваш 
адрес и исполнением всех заветных желаний.

Поздравляю с наступающим Новым 2017 годом и 
Рождеством! Новый год – это особенный праздник, 
приносящий с собой много радости и счастья, это 
символ новой жизни, новых начинаний и новых пла-
нов. Вам мира, добра и здоровья.

И.А. СКОЧНАß, 
председатель совета 

микрорайона «Основной».

Уважаемый Алексей Георгиевич!
От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Чай-

ковский» и от себя лично поздравляю Вас, всех работ-
ников и ветеранов Вашего филиала ПАО «РусГидро» с 
55-летием со дня запуска первых двух гидроагрегатов 
Воткинской ГЭС и Днём энергетика! 

Этому знаменательному событию в истории Воткин-
ской ГЭС предшествовали годы сложнейшей и само-
отверженной работы советских строителей, что позво-
лило ввести гидроэлектростанцию в эксплуатацию на 
два года раньше запланированного срока. Благодаря 
грандиозной стройке, у берегов Камы вырос замеча-
тельный город Чайковский, который притянул к себе 
текстильное, нефтехимическое производство, а позд-
нее и одно из подразделений «Газпрома», занимаю-
щееся транспортировкой природного газа. Выходит, 
своим появлением на чайковской земле мы обязаны, 
в том числе, и нашим доблестным энергетикам!   

Являясь важным узлом энергетической системы 
Урала, Воткинская ГЭС по-прежнему остаётся одной 
из градообразующих компаний, которая играет важ-
ную роль в социально-экономической жизни Чайков-
ского района. 

По случаю юбилейной даты и Дня энергетика желаю 
Вам, всем ветеранам и работникам Воткинской ГЭС 
счастья, здоровья, благополучия, успехов в професси-
ональной деятельности на благо родного предприятия, 
ПАО «РусГидро» и Чайковской территории!

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Уважаемые работники и ветераны 
сферы энергетики 

Чайковского района!
Примите самые теплые поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!
Производство электроэнергии является базовым для 

развития экономики и социального благополучия страны. 
От функционирования энергетического комплекса зави-
сит работа производственной сферы, всех государствен-
ных и социальных учреждений, качество жизни граждан, 
процветание Пермского края и страны в целом. 

В этом году профессиональный праздник энергети-
ков совпал с 55-летним юбилеем – пуска двух первых 
гидроагрегатов на Воткинской ГЭС. Особой призна-
тельности заслуживают ветераны, чей вклад лежит в 
основе развития энергетического комплекса. Уверен, 
что и нынешним поколениям энергетиков под силу 
справиться со всеми вызовами сегодняшнего дня, пре-
умножить славу и лучшие традиции отрасли.

Желаю вам в этот праздничный день здоровья и бла-
гополучия, дальнейших успехов в труде, стабильной и 
безаварийной работы!

В.А. СУХИХ,
председатель 

Çаконодательного Собрания, 
депутат по избирательному округу ¹23.
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О бюджете и тарифах
На повестку очередного заседания городской Думы, которое состоялось 
15 декабря, было вынесено 20 вопросов. Два из них в силу своей осо-
бой значимости, на наш взгляд, заслуживают наибольшего внимания.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ВЫРОСЛИ

Во-первых, во втором чтении принят 
бюджет Чайковского городского поселе-
ния на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов. По сравнению с первым чте-
нием, он претерпел ряд изменений. Так, в 
связи с уточнением прогноза поступлений 
акцизов на нефтепродукты, а также суммы 
субвенций и субсидий бюджета Пермско-
го края, иных межбюджетных трансфер-
тов увеличена доходная часть бюджета. В 
2017 году она составит 309 млн. рублей, 
в 2018 году – 307,5 млн. рублей, в 2019 
году – 311,5 млн. рублей.

На 16,3 млн. рублей увеличены расходы 
на реализацию программы «Муниципаль-
ные дороги». Из них 16 млн. рублей – суб-
венции края из средств дорожного фонда 
на ремонт автомобильных дорог. Также 
запланированы средства на проектиро-
вание автомобильной дороги, обеспечи-
вающей доступность земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям в 
Завьяловском микрорайоне. Два милли-
она рублей (сумма межбюджетных транс-
фертов) выделено на устройство кладби-
ща в районе реки Становушка, 1,5 млн. 
рублей – на регулирование численности 
безнадзорных животных. Кроме того, за-
планированы средства на приобретение 
игровых и спортивных форм для детской 
площадки «Алые паруса», на оплату тру-
да руководителей двух хоров («Россияне» 
и «Камские зори»). Учтены пожелания де-
путатов, прозвучавшие во время первого 
чтения бюджета: 100 тыс. рублей выде-
лено на поддержку социально-ориенти-
рованных некоммерческих общественных 
организаций, 400 тыс. рублей – на содер-
жание городского парка культуры и отды-
ха. Помимо этого, увеличена сумма на со-
держание библиотек города – на 375 тыс. 
рублей, что составляет объём финансиро-
вания одной ставки библиотекаря.

Что касается фонда оплаты труда ра-
ботников финансового управления, то он 
оставлен без изменения, то есть в том 
виде, который был представлен в про-
цессе первого чтения бюджета. Напом-
ним, тогда ряд депутатов выразили своё 
недовольство по поводу увеличения рас-
ходов на содержание финуправления и 
комитета по управлению имуществом на 
фоне оптимизации социальной сферы. 
Однако, как подчеркнула заместитель 
главы города по экономике и финансам 
Зоя Алтынцева, увеличение фонда опла-
ты труда работников финуправления – это 
необходимость для осуществления ими в 
соответствии с законодательством функ-
ций по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю.

Финансирование комитета по управле-
нию имуществом всё-таки уменьшено – 
на 830,5 тыс. рублей. Но по сравнению с 
нынешним годом, по этой статье расхо-
дов всё равно предполагается увеличе-
ние. По словам Зои Алтынцевой, это свя-
зано с увеличением работы по оформле-
нию земельных участков, переданных с 
уровня района.

– Специалистами комитета проводится 
большая работа по повышению уровня до-
ходов бюджета, – добавила Зоя Михай-
ловна. – Например, начиная с 2016 года, 
осуществляется перевод земель из не-
разграниченных в собственность город-
ского поселения. В результате этой ра-
боты в 2016 году в бюджет дополнитель-
но получено 4,5 млн. рублей, в 2017 году 
планируется получить ещё 4 млн. рублей.

Общая сумма расходов бюджета на 
2017 год в конечном итоге составит 317 
млн. рублей при дефиците в 8,4 млн. ру-
блей. Бюджеты 2018 и 2019 годов по-

прежнему сформированы с профицитом, 
который планируется направить на по-
гашение привлечённых городом кредит-
ных средств.

ПЛАТИТЬ БУДЕМ БОЛЬШЕ
Во-вторых, пересмотрена плата за со-

держание жилого помещения. По словам 
Зои Алтынцевой, основанием к этому по-
служили внесённые изменения в Жилищ-
ный кодекс РФ. Так, с 1 января 2017 года 
в плату за содержание жилого помещения 
должны быть включены расходы на оплату 
холодной воды, горячей воды, электриче-
ской энергии, тепловой энергии, потре-
бляемых при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, отведения 
сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, при 
условии, что конструктивные особенности 
многоквартирного дома предусматривают 
возможность потребления соответствую-
щей коммунальной услуги при содержа-
нии общего имущества. При этом размер 
этих расходов не может превышать нор-
матив потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды, установленный 
субъектом Российской Федерации.

Кроме того, с 1 июля 2016 года увели-
чен минимальный размер оплаты труда, 
который составил 7,5 тыс. рублей. Это 
также отразилось на установленной пла-
те за содержание жилого помещения. Она 
в итоге в среднем по городу увеличена 
почти на 19% и составила 17,27 рубля за 
квадратный метр (что соответствует типу 
жилых домов, занимающих наибольший 
удельный вес в структуре жилищного фон-
да Чайковского городского поселения, – 
многоквартирным домам со всеми вида-
ми благоустройства без лифта и мусоро-
провода). При этом надо понимать, что 
плата за содержание жилья в Чайковском 
дифференцирована и зависит от степени 
благоустройства жилищного фонда. Поэ-
тому жители домов со всеми видами бла-
гоустройства, с лифтом и мусоропрово-
дом, например, по новому тарифу, будут 
платить 23,81 рубля за квадратный метр 
жилья, а те, кто живёт в неблагоустроен-
ных домах пониженной капитальности, – 
9,72 рубля.

Добавим к этому, что плата за содержа-
ние жилого помещения в многоквартир-
ных домах, оборудованных лифтом и му-

соропроводом, включает плату за услуги 
по эксплуатации и техническому обслу-
живанию лифтового хозяйства, эксплуа-
тации мусоропроводов. Для жителей до-
мов с лифтом плата установлена единая, 
независимо от этажа, на котором распо-
ложена квартира.

Новая плата начнёт действовать с 1 ян-
варя 2017 года. Соответственно, с этого 
времени графа ОДН из платёжных кви-
танций исчезнет.

****
Также на прошедшем заседании Думы 

внесены изменения в Генеральный план 
города. В частности, добавлена часть во-
дного и лесного фонда, которая ранее не 
была отражена в документе; за пределы 
города вынесен полигон ТБО; определены 
границы для строительства школы в Сай-
гатском микрорайоне и др.

Долго обсуждались, но всё равно внесе-
ны изменения в структуру городской ад-
министрации. Так, отныне отдел по связям 

с общественностью исключён из струк-
туры администрации. Функциональный 
блок данного подразделения передан МКУ 
«Жилкомэнергосервис». Заместитель гла-
вы города, руководитель аппарата адми-
нистрации Вадим Кустов объяснил такое 
решение открывающейся у города в свя-
зи с переводом отдела по связям с об-
щественностью возможностью выпускать 
собственное печатное издание и готовить 
видеопродукцию.

Депутатский запрос в инспекцию Феде-
ральной налоговой службы России по го-
роду Чайковскому предложил направить 
депутат Сергей Окулов. Коллеги по Думе 
поддержали эту инициативу единогласно. 
Планируется получить подробный отчёт о 
работе налоговой инспекции по взиманию 
налоговых платежей. В условиях скудного 
городского бюджета эта тема звучит ак-
туально.

И под занавес заседания принято ре-
шение о награждении Почётной грамо-
той Чайковского городского поселения 
начальника общего отдела городской ад-
министрации Елены Молчановой за боль-
шой личный вклад в эффективное разви-
тие местного самоуправления и грамот-
ное руководство вверенным ей коллекти-
вом и члена Совета ветеранов микрорай-
она «Парковый» Алевтины Евтух за умелую 
организацию работы с ветеранами, добро-
вольческую и благотворительную деятель-
ность в Чайковском городском поселении.

Очередное заседание Думы состоит-
ся уже в новом, 2017-м, году. И прой-
дёт оно, как уже известно постоянным 
читателям «ОК», под руководством но-
вого председателя Думы Натальи Лу-
каниной. Напомним, что Марина Руси-
нова, ранее занимавшая в городском 
парламенте эту должность, досрочно 
прекратила свои полномочия депута-
та. Избрание нового председателя со-
стоялось на внеочередном заседании 
Думы путём тайного голосования. Под-
робнее об этом читайте в газете от 20 
декабря. Впрочем, какие бы перемены 
в руководящем составе Думы ни про-
исходили, жизнь в городе от этого не 
останавливается, и перед депутатами 
по-прежнему стоят серьёзные задачи, 
которые им и предстоит решать уже в 
следующем году.

Елена ИВАНЦОВА.

Участие депутатов в работе Думы  за 4 квартал 2016 года

№
 о

кр
уг

а

Ф.И.О. депутата

Заседания  Думы Заседания  комиссий

вс
ег

о

присутствовал

вс
ег

о*

присутствовал

2 Беляев Алексей Николаевич 4 3 13 10
3 Гайсин Дмитрий Геннадьевич 4 4 7 2
7 Гараев Равиль Хайдарович 4 4 7 5
4 Гурылёв Николай Сергеевич 4 4 13 11
1 Дурновцева Лариса Николаевна 4 4 7 3
6 Захарова Ольга Борисовна 4 3 13 8
9 Ковко Пётр Михайлович 4 3 13 11
3 Королёв Станислав Александрович 4 3 10 9
4 Кустова Людмила Николаевна 4 4 10 10
1 Луканина Наталья Викторовна 4 4 10 6
8 Мурадов Сергей Самуллович 4 4 10 10
1 Налимов Роман Владимирович 4 4 13 13
7 Окулов Сергей Павлович 4 3 13 8
7 Полунин Сергей Иванович 4 3 10 3
5 Русинова Марина Владимировна 4 1 13 2
1 Сергеева Светлана Александровна 4 2 10 6
5 Филатов Андрей Викторович 4 4 7 7
2 Фоминых Андрей Сергеевич 4 4 10 2
9 Черепанов Николай Николаевич 4 2 7 2
6 Щёголев Александр Васильевич 4 4 10 5

* – заседания постоянных комиссий (в т.ч. депутатские слушания 10.10.2016, 07.11.2016)
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ЗНАЙ НАØИХ!СЕГОДНЯ – ДЕНÜ ÝНЕРГЕТИКА

Без преувеличения сказать, 
это главный цех Чайковских 

электрических сетей, потому что 
именно сюда поступает вышед-
шее из строя электротехниче-
ское оборудование: трансфор-
маторы, разъединители, элек-
трические щиты и даже сгорев-
шие электродвигатели, – и имен-
но отсюда они возвращаются на 
своё рабочее место в обновлён-
ном, а порой, и усовершенство-
ванном виде.

– Погода нередко устраивает 
нашему оборудованию испытания 
на прочность. Поэтому простаи-
вать цеху не приходится, – рас-
сказывает Виктор Николаевич. – 
Да и нагрузки в сети растут день 
ото дня. Компьютеры, стираль-
ные машины, мощные обогрева-
тельные аппараты прочно вошли 
в наш быт. Чего греха таить, по-
рой, не выдерживает оборудо-
вание, выходит из строя. Задача 
цеха – оперативно и качественно 
устранять все появляющиеся не-
поладки. К тому же сегодня на на-
ших сетях идёт активная борьба 
с потерями. При вскрытии транс-
форматора мы производим про-
тяжку металлопровода, стараем-
ся уменьшить холостой ход. Так 
что работа есть всегда.

Кстати, немало хлопот нам до-
ставляют садоводческие товари-
щества, в которых в последнее 
время появилась мода строить 
большие, добротные дома пря-
мо в охранной зоне ЛЭП. При 
продаже этих участков хозяева, 
чтобы завысить цену, утвержда-
ют, что линии уже давно нахо-
дятся не под напряжением и их 
скоро снесут. На самом деле, ни 
одна ЛЭП, находящаяся в обслу-
живании Чайковских электриче-
ских сетей, сегодня не обесто-
чена. Все они функционируют, и 
никто не собирается их сносить. 
Так что строить в охранной зоне 
ЛЭП, по-прежнему, остаётся не 
только незаконным, но и опасным 
для собственных жизни и здоро-
вья, – заключает Виктор Петров.

Не без эмоций говорит. Впро-
чем, эмоциональность его впол-
не обоснованна. Более двадца-
ти лет Виктор Николаевич рабо-
тает в Чайковских электрических 
сетях, сроднился с предприяти-
ем и все его проблемы и трудно-
сти воспринимает, как свои соб-

Ýлектрооборудование 
в надёжных руках

ственные.
Он начинал простым электро-

слесарем в бригаде по ремонту 
оборудования подстанций. Было 
это в далёком 1989 году. И уже 
в течение первых полгода полу-
чил 4 группу допуска по электро-
безопасности. А через три года 
дорос до мастера своей бригады. 
Дальше больше – Виктор Петров 
становится начальником группы 
подстанций и получает в своё 
подчинение, помимо бригады по 
ремонту оборудования, ещё две 
оперативно-выездные бригады. 
Под руководством Виктора Нико-
лаевича в то время осуществля-
лась перевозка и реконструкция 
оборудования подстанций. При 
его непосредственном участии 
построена подстанция «Лукинцы» 
в Фоках, проведена реконструк-
ция и замена силового трансфор-
матора 110 кВ и открытое рас-
пределительное устройство 35 кВ 
на подстанции «Чернушка».

В 1998 году в процессе ре-
организации ЧаЭС функция ка-
питального и текущего ремонта 
была передана отдельному до-
чернему предприятию. Виктор 
Петров был приглашён туда на-
чальником участка. В подчинении 
– 67 человек и 12 единиц техни-
ки. Занимались обслуживанием 
линий электропередач 35-110 кВ 
по всей территории Пермского 
края. Однако вскоре в результа-
те новой реформы предприятие 
приказало долго жить. Но не в 
традициях энергетиков разбра-

сываться высококлассными, зна-
ющими специалистами. Дирек-
тором Чайковских электрических 
сетей тогда был Сергей Жвакин. 
Он пригласил Виктора Николае-
вича обратно и предложил ему 
должность главного инженера 
Чайковского РЭС.

 Сегодня в подчинении Виктора 
Петрова 71 человек. Ответствен-
ности прибавилось. А вместе с 
тем, считает Виктор Николаевич, 
и работать стало интересней.

– Появилась функция техпри-
соединения потребителей. Полу-
чаем от администрации план за-
стройки территории, выезжаем 

металлоконструкций. Умеет об-
ращаться с комбинированными 
ножницами, с гибочным станком 
и гильотиной. Легко и уверенно 
читает сложные чертежи по из-
готовлению траверс. Занимается 
ремонтом разъединителей 10 кВ.

Надо сказать, коллектив цеха 
по ремонту оборудования хоть 
и небольшой (всего 7 человек), 
зато трудятся здесь уникальные, 
узкопрофильные специалисты: 
регенераторщики, обмотчики, 
электрослесаря, электрогазос-
варщики. 

Зашумел-загудел токарный 
станок, – это работает Роман 
Мантуров. Удивил меня: оказы-
вается, в своё время учился он 
совсем другой специальности, а 
токарное дело освоил сам. Из-

Вот, готовим переходной фланец, 
– поясняет Виктор Петров. – Зато 
на подстанции «Сайгатка», об-
служивающей весь город, будут 
установлены более надёжные и 
экологичные полимерные высо-
ковольтные вводы.

О подстанции «Сайгатка» речь 
заходит снова, когда мы вступа-
ем в блок по ремонту трансфор-
маторов. Дело в том, что один 
из представленных здесь транс-
форматоров ранее функциониро-
вал именно на этой подстанции. 
Вышел из строя – попал в цех по 
ремонту оборудования. А сегод-
ня, после проведённых ремонт-
ных работ и высоковольтных ис-
пытаний, снова, как говорится, 
готов «к бою».

Трансформатор этот, надо ска-
зать, большой, можно целый го-
род обеспечить электроэнергией. 
Так что возвращение его к жиз-
ни – очередная трудовая победа 
коллектива цеха по ремонту обо-
рудования. И за каждой такой по-
бедой стоят люди. Так, одним из 
опытнейших мастеров по ремонту 
трансформаторов коллеги назы-
вают Алмаза Сахабиева. Грамот-
ный специалист, он уже не один 
год трудится в Чайковских элек-
трических сетях и имеет 4 группу 
допуска по электробезопасности.

Вообще-то небольшому кол-
лективу цеха по ремонту обору-
дования нередко приходится ис-
пытывать себя в работе. Устране-
ние нештатных ситуаций в сетях 
– это настоящий трудовой под-
виг. Вот, к примеру, года четыре 
назад ураганом положило сразу 
семь опор ЛЭП. За изготовле-
ние новых металлоконструкций, 
понятное дело, взялись мастера 
цеха по ремонту оборудования. 
Задача перед ними стояла слож-
ная: изготовить новые металли-
ческие конструкции на опоры не 
только в кратчайшие сроки, но и 
в безупречном качестве, чтобы 
при их установке не возникло до-
полнительных проблем. И спра-
вились же! Опоры по-прежнему 
стоят. Крепко. А пока цех по ре-
монту оборудования Чайковских 
электрических сетей продолжа-
ет свою работу, конца света нам 
точно можно не бояться. По край-
ней мере, конца электрическо-
го света.

Елена ИВАНЦОВА.

Мы замечаем их работу, когда неожиданно гаснет свет. И 
жизнь останавливается, потому что мы уже не представ-
ляем своего существования без телевизора, Интернета и 
сотовой связи. Да чего уж там: в темноте и книгу не по-
читать, и даже чайник не согреть, поскольку он у многих 
уже тоже электрический! Чайковские энергетики работа-
ют для того, чтобы наша жизнь продолжалась в привыч-
ном комфортном русле. А коллектив Чайковских электри-
ческих сетей и вовсе занимается обслуживанием сразу 7 
районов Пермского края. В преддверии профессиональ-
ного праздника мы встретились с заместителем началь-
ника Чайковского РЭС Виктором Петровым. И он прово-
дил меня в святая святых электросетевого предприятия 
– цех по ремонту оборудования.

в чистое поле, определяем мощ-
ности, а затем на этом месте по-
является новая ЛЭП, – увлечён-
но рассказывает о своей работе 
Виктор Петров.

В энергетике всегда так: нуж-
но действительно быть «влюблён-
ным» в свою профессию, а иначе 
не сможешь работать. Вот и ста-
рейшина цеха по ремонту обору-
дования Владимир Шушпанников 
сказал как отрезал:

– Если бы профессия меня не 
устраивала, не пришёл бы сюда 
работать.

Владимир Иванович – мастер 
Золотые руки. В цехе трудит-
ся больше 15 лет. Имеет боль-
шой опыт работы в изготовлении 

учил свойства металла и марки 
стали, ознакомился с оборудо-
ванием и сегодня не боится са-
мых сложных токарных работ. Да 
ещё как работает! Портрет Рома-
на Мантурова можно увидеть на 
Доске почёта Чайковских элек-
трических сетей. А во время мо-
его посещения цеха по ремонту 
оборудования Роман Викторович 
готовил переходные фланцы (ме-
таллические диски, служащие для 
взаимного скрепления встык пу-
стотелых предметов) на высоко-
вольтные вводы 110 кВ для под-
станции «Сайгатка».

– Пришло новое оборудование, 
а крепления фланцев немного не 
подходят для нашей подстанции. 

Çа работой токарь Роман Мантуров.

Çаместитель начальника Чайковского РÝС Виктор Ïетров 
показывает отремонтированный трансôорматор с подстанции «Сайгатка».
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Прямые платежи: итоги и выводы
В уходящем 2016 году в сфере ЖКХ города Чайковского произо-
шёл ряд знаковых событий. Одно из ключевых явлений, оказав-
ших влияние на жизнь горожан, – прямые расчёты за теплоресур-
сы. Первые итоги большого проекта – в материале «Огни Камы».

Так сложилось, что жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
Чайковского долгие годы 

давало о себе знать только негатив-
ными поводами. Например, много-
миллионные долги управляющих 
компаний были в местной повестке 
постоянно и даже упоминались на 
федеральном уровне. Но 2016 год 
стал поворотным. Именно в уходя-
щем году местные власти наконец-
то взяли под свой контроль процесс 
оздоровления сферы расчётов за 
коммунальные ресурсы. Админи-
страция Чайковского при поддерж-
ке энергетиков теплоснабжающе-
го предприятия «Инвестспецпром» 
предложила населению понятный и 
простой механизм прямых расчё-
тов за услуги отопления и горячего 
водоснабжения. Разъяснительная 
работа велась летом и осенью, во 
всех микрорайонах города прош-

служивать дома и следить за состо-
янием внутридомовых сетей. Вме-
сто этого они прилагают все уси-
лия, чтобы повернуть время вспять, 
и сделать так, чтобы всё вернулось 
к прежней непрозрачной модели. 
Интересы населения при этом ни-
как не учитываются.

ПОСРЕДНИКИ 
НЕГОДУЮТ

Как уже говорилось, не всем при-
шлись по душе новые порядки. Ряд 
УК, из числа многолетних должни-
ков за тепловую энергию, остались 
крайне недовольными переменами. 
Ещё бы, ведь прямая система от-
странила их от «тепловых денег», 
которые долгие годы попадали в 
их карманы и оседали там, направ-
ляясь отнюдь не по назначению. С 
завидным рвением УК бросились в 
атаку на население обслуживаемых 
домов. Подъезды обклеивались ли-
стовками сомнительного содержа-
ния, на домах выпускались «двой-
ные» квитанции, отмечены случаи, 
когда управленцы не гнушались 
даже подкупом старших по домам 
для проведения «обратной» перего-
лосовки. Цель была одна: любыми 
способами удержаться на денежном 
потоке, забыв об обязанностях и 
перед гражданами, и перед ресурс-
никами. Каких только мифов не со-
чинили лукавые управдомы! Чайков-
чан пугали эфемерным ростом та-
рифов, стращали необходимостью 
ездить в Пермь для улаживания во-
просов о начислениях, грозили пер-
спективой остаться один на один 
с поставщиком теплоэнергии. На 
деле всё оказалось, конечно же, не 
так страшно. Например, на органи-
зованной мэрией 7 декабря встре-
че жителей домов, перешедших на 
прямые платежи, и представителей 
ООО «Инвестспецпром», вопросы 
звучали, что называется, по суще-
ству: о сроках передачи показаний, 
нюансах начислений. Тарифы, как и 

говорилось ранее, остались преж-
ними, никаких дополнительных плат 
за отдельные квитки не взимается, 
а за качество коммунальных услуг 
по-прежнему отвечает управляю-
щая компания – равно как и пред-
ставляет интересы граждан. 

ЗА СТРАХ 
ИЛИ ЗА СОВЕСТЬ?

Понимая неотвратимость пере-
мен, недобросовестные УК переш-
ли к тактике запугивания людей. Но 
чего ожидать от структур, которые 
уже давно известны правоохрани-
тельным органам по своим «подви-
гам»? Речь идёт, в первую очередь, 
об УК из бывшего холдинга «Разви-
тие территорий Урала» и его экс-
руководителях – Вячеславе Крини-
цине, Алексее Сенокосове и Алек-
сандре Морозове. Все они проходят 
в материалах уголовного дела об 
ООО «ИРЦ Прикамья», через счета 
которого выводились средства на-
селения под видом оплаты фиктив-
ных работ. Всего, по официальному 
сообщению прокуратуры Пермско-
го края, таким образом было по-
хищено 26 млн рублей, в том чис-
ле, платежей за отопление и горя-
чую воду. Расследование ведут со-
трудники ГСУ ГУ МВД по Пермско-
му краю. Александр Морозов, кста-
ти, не собирается возвращаться в 
Россию, где его ждёт холодная ка-
мера – предпочитает для постоян-
ного места жительства Кипр.

Ряд «управляек», допускавших 
злоупотребления в Чайковском – 
УК «Чайковская», УК «Сайгатская», 
УК «ЖЭУ» – выросли на тех же мут-
ных дрожжах. Например, правоох-
ранители расследуют деятельность 
Сергея Борцова, который до 2013 
года входил в число учредителей 
УК «Чайковская». Он имеет отно-
шение к ряду УК «РТУ», в том чис-
ле ООО «ПМК» и его «клона» – ООО 
«УК «ПМК» в Перми, а также управ-
ляющих компаний в Кирове. Небе-

зызвестное в нашем городе ООО 
УК «ЖЭУ» (клон «ЧУК») в своё вре-
мя возглавлял Вадим Валиев, кото-
рый сменил на этом посту Сергея 
Борцова. Вот и получается, что про-
тив прямых платежей сегодня вы-
ступают исключительно те УК, у ко-
торых, как говорят в народе, рыль-
це в пушку. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И НАКАЗАНИЯ

Очевидно, что бесплодные по-
пытки сорвать внедрение прозрач-
ной системы расчётов за энергоре-
сурсы со стороны ряда чайковских 
– лебединая песня горе-управдо-
мов. Словно лакмусовая бумажка, 
новая стратегия властей и энер-
гетиков выявила те управляющие 
компании, которые не хотят зара-
батывать на своих статьях – обслу-
живании и текущем ремонте зда-
ний, а хотят только греть руки в чу-
жих карманах. Разумеется, ушлым 
директорам смотреть на перспек-
тивы сферы теплоснабжения Чай-
ковского куда как проще с теплого 
кипрского пляжа, чем из окна стан-
дартной пятиэтажки. Ведь в конеч-
ном итоге, все текущие проблемы, 
связанные с надёжным энергообе-
спечением населения, решают не 
они, а администрация и теплови-
ки. Судя по всему, «управляйкам» 
вообще всё равно, что станет с на-
шим городом – будет ли отопление 
в квартирах, горячая вода в кранах, 
их это не особо волнует. Но это вол-
нует жителей. Ведь это наш город, 
где выросли и живём мы сами, и 
растут наши дети. Поэтому сегодня 
так важно принять осознанное ре-
шение, которое повлияет на каче-
ство жизни на долгие годы вперёд. 
Ведь прямые платежи – это разви-
тие системы энергоснабжения Чай-
ковского, а значит, это нужно, пре-
жде всего, жителям города.

Вениамин ЛЕНОВСКИХ.

ли собрания 
жителей, в ходе 

которых граждане 
получили ответы на все 

интересующие их вопросы. 
Результат впечатляет: сейчас 

106 чайковских домов уже находят-
ся в прямых расчётах с поставщи-
ком энергоресурса. Где-то пункт о 
перечислении средств ресурсос-
набжающей организации внесён в 
договор с УК, а в части жилфонда 
основанием для применения новой 
системы стали решения общих со-
браний собственников, закреплён-
ные протоколом. Таким образом, 
возможность платить за энерго-
ресурсы без посредников, пред-
усмотренная ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ, в Чайковском обре-
ла реальность. Сейчас общее ко-
личество «прямых» лицевых сче-
тов – 4386, то есть именно столь-
ко квартир сегодня могут платить 
за энергоресурсы непосредствен-
но в адрес поставщика теплоэнер-
гии. Казалось бы, что управляющие 
компании должны стоять на страже 
интересов граждан, а именно – об-

Уральская зима показывает насколько может быть непредсказуе-
ма погода: морозы часто сменяются плюсовой температурой возду-
ха, что приводит к образованию наледи сосулек, а также скоплению 
снега на крышах жилых домов. В результате возникает опасность об-
рушения этой снежной массы на прохожих и повреждения надземных 
газопроводов.

При повреждении газопровода газ может попасть в подъезды, под-
валы и квартиры, поэтому на время устранения аварий отключается га-
зоснабжение. Возможно возникновение и более тяжёлых последствий 
утечки газа: отравления, пожары, взрывы. Чтобы избежать подобных 
ситуаций, специалисты управляющих компаний, владельцы жилищных 
фондов должны своевременно очищать крыши и карнизы от снега и 
льда, предусмотрев меры, исключающие повреждение газопроводов.

АО «Газпром газораспределение Пермь» 
обращает внимание жителей Пермского края

В случае повреждения газопровода или обнаружения утечки газа 
(характерный запах, пожелтение снега) немедленно вызывайтегазо-
вую аварийную службу по телефонам 04, или 040, 104 при звонке с 
мобильного телефона). До прибытия аварийной бригады организуй-
те охрану места утечки газа, проветривайте загазованное помеще-
ние, не разрешайте пользоваться открытым огнём, курить, включать 
и выключать освещение и электроприборы.

Не оставайтесь безучастными к собственной безопасности! Будь-
те бдительны!

Чайковский филиал
АО «Газпром газораспределение Пермь».

Безопасность 
газопроводов при 

сходе снега с крыш зданий

По словам Игоря Яросла-
вовича, всего за этот пе-

риод было зарегистрировано 
36799 случаев различных ин-
фекционных заболеваний, что 
на 9% ниже показателей на эту 
же дату прошлого года.

Отмечено 254 случая острых 
кишечных инфекций различ-
ной этиологии – рост составил 
30%, 48 случаев сальмонеллёза 
– превышение 25%, дизентерии 
– 2, что соответствует прошло-
годним итогам.

Не регистрировался острый 
полиомиелит, острые вирусные 
гепатиты В и С, зато имели ме-
сто 2 случая острого вирусного 
гепатита А (болезнь была заве-
зена от наших соседей по При-
камью). Ситуация под контро-
лем, вспышка ликвидирована, на 
следующей неделе обсерваци-
онные мероприятия будут сняты.

Детские инфекции. Если ко-

Ситуация под контролем
клюш регистрировался 17 раз 
(трёхкратный рост по сравне-
нию с 2015 годом), то скарла-
тина – 18 (а это трёхкратное 
снижение). Примерно на уров-
не прошлого года осталась за-
болеваемость ветряной оспой – 
352 случая. 

Один человек переболел ме-
нингитом. Кори, краснухи и 
столбняка не было.

Отмечено 8 случаев гемор-
рагической лихорадки с почеч-
ным синдромом (снижение в 3,5 
раза), один случай клещевого 
энцефалита (в прошлом году их 
не было вообще) и 9 случаев 
клещевого боррелиоза (болезни 
Лайма), что соответствует уров-
ню 2015 года.

Зарегистрировано 42 случая 
педикулёза (остались на про-
шлогоднем уровне, три случая 
сифилиса (четырёхкратное сни-
жение), 45 – туберкулёза (минус 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

16%) и 39 – гриппа (в полтора 
раза меньше, чем в прошедшем 
году). А также 40 случаев микро-
спории (без роста или снижения) 
и 14 – чесотки (меньше на треть).

Наше «слабое звено» таковым 
осталось и в этом году: отмече-
но 275 случаев аскаридоза (на 15 
случаев больше, чем годом ра-
нее) и 500 случаев энтеробиоза 
(двукратный рост).

Проблемой поселений остают-
ся укусы людей собаками – 105 
случаев, что означает тридцати-
процентный рост.

В целом руководитель ЮТОУ 
охарактеризовал ситуацию как 
стабильную и находящуюся под 
контролем. В завершение он со-
общил, что за прошедшую неде-
лю зарегистрирован 901 случай 
ОРВИ. Начался плавный рост за-
болеваемости: показатель в рас-
чёте на 10 тысяч человек соста-
вил 80 при пороговом значении 
для этого времени года, рав-
ном 74.

Николай ГАЛАНОВ.

Глава ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю Игорь 
Андриив подвёл итоги одиннадцати месяцев уходящего 
года в плане распространения инфекционных заболеваний. 
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâûå ïðè¸ìíèêè 
DVB-T2 îò 1000 ð., à òàêæå ñïóòíèêîâûå 
àíòåííû îò 3600 ð., Òðèêîëîð îáìåí. 
ÀÊÖÈß ïðîäëåíà äî 31.12.16 ã. Ïðîäàæà, 
óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. 
Îáð.: óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, îô. 10, ò. 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.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå íåäîðîãî, êîëî-
òûå, ÷óðêàìè, åñòü ñóõèå êîëîòûå. Òåë. 
8-929-230-60-60.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå, òþëüêàìè, 
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, ïåíñèîíåðàì 
ñêèäêè. Òåë. 8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå ÷óðêàìè, êîëî-
òûå, äëèííîìåð, íåäîðîãî, äîñòàâêà, 
ñêèäêè. Òåë. 8-929-232-40-09.

Ìóòîíîâóþ ØÓÁÓ  (öåëüíîêðîé-
íàÿ, ð. 50, æåí. êîðè÷í.) çà 9 òûñ. ðóá. 
Îäåâàëè 6 ðàç. Òåë. 5-27-12, 8-922-
323-24-85.

ÊÓÏËÞ

ÂÎÑÊ, ÏÐÎÏÎËÈÑ, ÄÎÐÎÃÎ. 
Òåë. 8-951-922-39-82.

ÄÐÎÂÀ, ñàì âûâåçó, äèçåëüíîå 
òîïëèâî, ìàñëà, çàï÷àñòè ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇ, êîë¸ñà, äîñêó, áðóñ, êèðïè÷è, 
áëîêè ÔÁÑ, äîðîæíûå ïëèòû, òðó-
áû. Òåë. 8-929-232-40-09.

Ñòàðèííûå ÈÊÎÍÛ, ÊÀÐÒÈÍÛ îò 
50 òûñ. ðóá., ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ 
äî 1920 ãîäà, êîëîêîëü÷èêè,  ñòàòó-
ýòêè, çîëîòûå ìîíåòû, áóääèéñêèå 
ôèãóðû, ñòàðèííóþ ÌÅÁÅËÜ.

Òåë. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

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.

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

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÊÎÂÐÎÂ È ÌßÃÊÎÉ 
ÌÅÁÅËÈ íà äîìó ó çàêàç÷èêà. 

Òåë. 8-922-317-05-39.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎÂ 
Òåë. 8-912-872-73-77.

ÐÀÇÍÎÅ

Óòåðÿííûé äèïëîì ËÒ ¹ 247011, 
âûäàííûé 01.03.1988 ã. ×ÒÒÏ íà èìÿ 
Ïîíîñîâîé Åëåíû Ôåäîðîâíû, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

îò 2500 äî 14000 ðóá. (öèôðîâûå, àíàëîãîâûå, âíóòðèóøíûå)
Êîìïëåêòóþùèå áàòàðåéêè, âêëàäûøè – îò 40 ðóá.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ!  
Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî ïî òåë. 8-912-743-06-65

ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

28 äåêàáðÿ 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì 
öåíòðå, îñò. «Äðàìòåàòð» (óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 7/3, 1 ýòàæ)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ñâ-âî 308183231800016 îò 13.11.2008, ã. Èæåâñê

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
ñêëàä ¹10

4-64-82

Òîâàð ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè

Ðåæèì ðàáîòû: ÏÍ-ÏÒ 9.00-18.00; ÑÁ-ÂÑ 9.00-15.00
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ
 ÑÎËÜ

10 êã, 25 êã, 50 êã

äëÿ âñåõ âèäîâ
æèâîòíûõ è ïòèö

îò 5 êã

ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå
è íåðàôèíèðîâàííîå; 1 ë, 2 ë, 5 ë

5 êã, 50 êã

âûñøèé, 1 ñîðò, 2 ñîðò, ðæàíàÿ; 
2 êã, 5 êã, 10 êã, 25 êã, 50 êã

â àññîðòèìåíòå; îò 5 êã

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, ïî äàííûì ñàéòà â Èíòåðíåòå: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
22.12.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

24.12 25.12 26.12

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -8 0Ñ -5 0Ñ -10 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -4 0Ñ -3 0Ñ -5 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 749 ìì 755 ìì 757 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã íåò ñíåã

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

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ. 

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 

êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0220000:801
 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ä. Ìàðêîâî, óë.Ôåðìåðîâ, 35
1700 ñîáñòâåííîñòü

Äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 

õîçÿéñòâà

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì âïðàâå ïîäàâàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêà-
çàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ìàðêîâñêèé-74, êàáèíåò ¹36, ò. 7-30-66.

Áëàãîïðèÿòíûå äíè 
äåêàáðü 2016 ãîäà:

• ñ 22 ïî 28 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
- óáûâàþùàÿ Ëóíà;

• 30 è 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà - 
ðàñòóùàÿ Ëóíà.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè 
äåêàáðü 2016 ãîäà:

• 29 äåêàáðÿ 2016 ãîäà - Íî-
âîëóíèå.

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

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ. 

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 

êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0740009:1460
 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ÁÍÏ Ëûñêîâî
1605 àðåíäà

Äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 

õîçÿéñòâà

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì âïðàâå ïîäàâàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêà-
çàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ìàðêîâñêèé-74, êàáèíåò ¹36, ò. 7-30-66.

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

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ. 

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 

êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0250000:381
 Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ìàðêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.10

2539 ñîáñòâåííîñòü
Äëÿ âåäåíèÿ 

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì âïðàâå ïîäàâàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêà-
çàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ìàðêîâñêèé-74, êàáèíåò ¹36, ò. 7-30-66.

Âûáðàòü 
ïðîôåññèþ

Ñåäüìîãî äåêàáðÿ â óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé èíñïåêöèè ã. ×àé-
êîâñêîãî ïðîøëî ïðîôîðèåíòàöè-
îííî-ïðîñâåòèòåëüñêîå ìåðîïðèÿ-
òèå äëÿ îñóæäåííûõ áåç ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû, ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå â ôè-
ëèàëå ïî ×àéêîâñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ 
ÓÈÈ  ÃÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Ïåðìñêî-
ìó êðàþ. Òåìà âñòðå÷è – «Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ ãðàæäàí â 
öåëÿõ âûáîðà ñôåðû äåÿòåëüíîñ-
òè, òðóäîóñòðîéñòâà è ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáó÷åíèÿ». 

Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â ðàì-
êàõ «Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñò-
âå ïî ñîäåéñòâèþ çàíÿòîñòè ëèö, 
îñóæäåííûõ ê íàêàçàíèÿì è èíûì 
ìåðàì óãîëîâíî-ïðàâîâîãî õàðàê-
òåðà áåç èçîëÿöèè îò îáùåñòâà». 
Îðãàíèçàòîðû – Ãëàâíîå óïðàâëå-
íèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíå-
íèÿ íàêàçàíèÿ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
è Àãåíòñòâî ïî çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Âåäóùèé èíñïåêòîð  ÖÇÍ 
ã.×àéêîâñêîãî Àðõèäüÿêîíñêèõ 
Ã.À. ïðåäîñòàâèëà îñóæäåííûì èí-
ôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïîñòàíîâêè 
íà ó÷¸ò â Öåíòð çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ, î ñðîêàõ, ðàçìåðå è ïåðè-
îäàõ íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèÿ ïî áåç-
ðàáîòèöå. Ðàññêàçàëà îá îêàçàíèè 
ñîäåéñòâèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì 
îáó÷åíèè èëè ïåðåîáó÷åíèè áåç-
ðàáîòíûõ ãðàæäàí, ñîäåéñòâèè â 
òðóäîóñòðîéñòâå òåõ, êòî èñïûòû-
âàåò òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, 
à òàêæå îá èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ Öåíò-
ðîì çàíÿòîñòè.   

Ïðèñóòñòâóþùèõ íà âñòðå÷å îç-
íàêîìèëè ñ âàêàíñèÿìè, èìåþùè-
ìèñÿ â ãîðîäå íà òåêóùèé ìîìåíò. 
Êàæäûé ïîëó÷èë òåìàòè÷åñêèå ïà-
ìÿòêè, êàê èñêàòü ðàáîòó è ñäåëàòü 
ñâîé âûáîð.

Îðãàíèçàòîðû âñòðå÷è îòìåòè-
ëè, ÷òî ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ïðî-
äóêòèâíî è ñ ïîëüçîé. Ìíîãèå îñó-
æäåííûå ïðîÿâèëè æåëàíèå ïðèé-
òè íà äîïîëíèòåëüíûå êîíñóëüòà-
öèè â ÖÇÍ, ÷òîáû áîëüøå óçíàòü 
î ñâîèõ ñïîñîáíîñòÿõ, ëè÷íûõ êà-
÷åñòâàõ, îáñóäèòü ïëàíû áóäóùåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî âûáîðà.

Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ.

«×àéêîâñêèé ñóâåíèð» – 
áðåíä Ïåðìñêîãî êðàÿ

Для развития туризма на 
территории Чайковского му-
ниципального района и при-
влечения внимания общест-
ва к народным промыслам 
создано уникальное место 
– «Чайковский сувенир». 
Это одно из существенных 
направлений деятельности 
Чайковского районного цен-
тра развития культуры, свя-
занного с развитием творче-
ства местных художников и 
народных мастеров, инве-
стиционной привлекатель-
ности территории. «Чайков-
ский сувенир» (ул.Ленина, 
50) популяризирует и рас-
крывает Чайковскую терри-
торию, возрождает и разви-
вает народное творчество, 
притягивает интерес к тер-
ритории.

Â çîíå «×àéêîâñêèé ñóâåíèð» â 
Àðò-öåíòðå «Øêàòóëêà êîìïî-

çèòîðà» ðàñïîëîæåíû ýêñïîçèöèè 
áûòà, êóëüòóðû, ðåì¸ñåë íàðîäîâ, 
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ïðè-
êàìüÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò âñåì æåëàþ-
ùèì îçíàêîìèòüñÿ ñ íàðîäíûìè ðå-
ì¸ñëàìè, ñ èçäåëèÿìè ìåñòíûõ ìà-
ñòåðîâ, ñóâåíèðíîé áðåíäîâîé ïðî-
äóêöèåé. Èçäàâíà ïðååìñòâåííîñòü 
ïîêîëåíèé, âåðíîñòü äåòåé îáû÷à-
ÿì è òðàäèöèÿì ñâîèõ îòöîâ è ìà-
òåðåé íàðîä ðàññìàòðèâàë êàê îñ-
íîâíîé çàêîí æèçíè. Ýòî òà îñíîâ-
íàÿ çàäà÷à, êîòîðóþ ñòàâÿò ïåðåä 

ñîáîé ìàñòåðà íàðîäíîãî òâîð÷åñò-
âà, ó÷àñòâóÿ â ïðîâåäåíèè ìàñòåð-
êëàññîâ. ×àéêîâñêèå íàðîäíûå ìàñ-
òåðà, ðàáîòû êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû 
â «×àéêîâñêîì ñóâåíèðå», ÿâëÿþòñÿ 
îñíîâàòåëÿìè óíèêàëüíûõ àâòîðñêèõ 
ïðè¸ìîâ è ñïîñîáîâ èõ äåêîðèðîâà-
íèÿ. Ñðåäè òðàäèöèîííûõ äëÿ ×àé-
êîâñêîãî ðàéîíà ðåì¸ñåë â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ ñòàëè âîçðîæäàòüñÿ òà-
êèå ðåì¸ñëà êàê æåíñêîå ðóêîäåëèå 
– òêà÷åñòâî, øèòü¸, âÿçàíèå, âûøèâ-
êà. ×àéêîâñêàÿ òåððèòîðèÿ ñëàâèò-
ñÿ ñâîèìè ìàñòåðàìè ïî õóäîæåñò-
âåííîé îáðàáîòêå áåðåñòû, ïëåòå-
íèþ, òêà÷åñòâó è äðóãèì âèäàì äå-
êîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà. 
Èçäåëèÿ íàøèõ ìàñòåðîâ íàðîäíî-
ãî òâîð÷åñòâà óæå ïîëó÷èëè èçâåñò-
íîñòü è ïðèçíàíèå íå òîëüêî â Ðîñ-
ñèè, íî è çà ðóáåæîì. Òàêæå èçäå-
ëèÿ íàøèõ ìàñòåðîâ-ðåìåñëåííèêîâ 
ïîëüçóþòñÿ ïîâûøåííûì èíòåðåñîì 
ó ìåñòíûõ ïîòðåáèòåëåé. 

 «×àéêîâñêèé ñóâåíèð» – ýòî ëó÷-
øèé ïîäàðîê ê Íîâîìó ãîäó è Ðî-
æäåñòâó: â ñàëîíå ïðåäñòàâëåíî èç-
îáèëèå íîâîãîäíèõ ïîäåëîê, êàæäàÿ 
ðàáîòà íåïîâòîðèìà. Ôàâîðèòîì èç 
íîâîãîäíèõ èãðóøåê ñòàë ãëèíÿíûé 
ïåòóõ, îí ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì 2017 
ãîäà è èçëþáëåííûì ïåðñîíàæåì 
ðóññêèõ ñêàçîê. Òàêæå îñîáûì ñïðî-
ñîì ïîëüçóþòñÿ äåðåâÿííûå íîâî-
ãîäíèå èãðóøêè, áèæóòåðèÿ, èçãî-
òîâëåííàÿ âðó÷íóþ, – êîëüå, öâåòû – 
çàêîëêè, áðàñëåòû. Ìíîãî æåëàþùèõ 
ïðèîáðåñòè ïëåò¸íûå êîðçèíû, òêà-
íûå ïîëîâèêè è ñàëôåòêè. Ïîäàðêè è 
ñóâåíèðû íàðîäíîãî ïðîìûñëà âñåã-
äà ðàäóþò ãëàç, íàïîëíåíû ñìûñëîì, 
ïðàêòè÷íû, íî ãëàâíîå èõ äîñòîèíñò-
âî – èçãîòîâëåíû îíè èç ýêîëîãè÷å-
ñêè ÷èñòûõ ïðèðîäíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Ëþáîâü ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÀ.



Телепрограмма 26 декабря 2016 г.  – 1 января 2017 г.
«ОГНИ КАМЫ»

№ 292-296 (9987-9991)
22 декабря 2016 г.

26 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. Свадьба на миллион (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
02.45 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
04.55 Т/с «Последний корабль» (16+)
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Время покажет 16+
16.00, 01.15 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.10, 03.05 Мужское/Женское 

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 «Три королевы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 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, 01.45 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+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.55 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, 03.45 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+)
00.55 Т/с «Рая знает» (12+)
05.55 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
09.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 22.30, 00.00 

События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты: «Без Саакашви-

ли» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
23.05 Без обмана: «Это не едят!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
04.20 Д/с «Короли эпизода: Иван Лапи-

ков» (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 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Последняя война империи (0+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
13.00 Пешком: «Москва серебряная»
13.25 Вспоминая Владимира Зельдина. 

Театральная летопись. Избран-
ное

14.10 По следам тайны: «Что было до 
Большого взрыва?»

15.10 Библиотека приключений
15.25, 01.15 Мультфильм
17.25 Люцерн. Кристина Шёфер, Кла-

удио Аббадо и оркестр Люцерн-
ского фестиваля

18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»

18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц»

19.15 Большая опера 2016. Финал. Пря-
мая трансляция

22.50 Д/ф «Подлинная история Фроси 
Бурлаковой»

23.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из му-
зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.05 ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (0+)
06.30 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ. ВТОРОЙ 

СЕЗОН (6+)
07.30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ХОЧУ ВСЁ РЖАТЬ. Вы-
пуск 4 (16+)

11.00 ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ (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 ЁЛКИ (12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». КОГДА НОСЫ В 12 БЬЮТ 
(16+)

23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ (18+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ВИЙ (12+)
02.30 БУРЛЕСК (16+)
04.50 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории (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+)
09.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Звезды 

космического рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт Михаила Задорнова «На-

блюдашки и размышлизмы» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 

(16+)
02.00 Странное дело (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.00 Т/с «Батя» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАР-

СКИ И ХАТЧ» (12+)
22.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» (12+)
00.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
03.10 Владимир Высоцкий. Монолог 

(16+)
04.25 Т/с «Без границ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Кукла мужа» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кукла на смерть» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Под знаком близне-

цов» (12+)
14.30 Новогодние чудеса (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Внезапный безработный» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Каштан» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Монетки» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Исполняющая же-

лания» (12+)
20.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Кости» 

(12+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-

ЗДАМ» (0+)
06.00 Городские легенды: «Ярославль. 

Икона от бесплодия» (12+)
07.00 Городские легенды: «Владимир-

ский централ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00, 04.30 Давай разведёмся! (16+)
14.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...», 1 се-

рия (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 «Застава» (16+). Военный (Рос-

сия, 2007) Режиссер Любовь 
Свиридова, Игорь Климов. В ро-
лях: Егор Баринов, Любовь Тол-
калина, Геннадий Венгеров, 
Фархад Махмудов, Александр 
Пашков. Кино(11)

07.05 «Застава».2 серия (16+). Военный 
(Россия, 2007) Кино(11)

08.00 «Застава». 3 серия (16+). Военный 
(Россия, 2007) Кино(11)

08.55 «Застава». 4 серия (16+). Военный 
(Россия, 2007) Кино(11)

09.50 «Застава». 5 серия (16+). Военный 
(Россия, 2007) Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Застава». 5 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
11.15 «Застава». 6 серия (16+). Военный 

(Россия, 2007) Кино(11)
12.00 «Сейчас» Инф.(1)
12.30 «Застава». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.35 «Застава». 7 серия (16+). Военный 

(Россия, 2007) Кино(11)
13.25 «Застава». 8 серия (16+). Военный 

(Россия, 2007) Кино(11)
14.20 «Застава». 9 серия (16+). Военный 

(Россия, 2007) Кино(11)
15.20 «Застава».10 серия (16+). 

Военный (Россия, 2007) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Застава».10 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.40 «Застава».11 серия (16+). 

Военный (Россия, 2007) Кино(11)
17.35 «Застава».12 серия (16+). 

Военный (Россия, 2007) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Одна дома» (12+)
19.20 «Без посредников» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Выход в свет» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Подстава» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.15 «След. Эхо войны» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Жирная корова» (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 про-

грамма А.Караулова(16+) Публ.
(7)

01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+) Инф.(1)

02.25 «Детективы. Дочь оленевода» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

02.55 «Детективы. Тело и тень» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.25 «Детективы. Домашние заго-
товки» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.55 «Детективы. Безмолвный крик» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.25 «Детективы. Оборотень в спаль-
ном районе» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

04.55 «Детективы. Два билета на фут-
бол» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.30 «Детективы. Почтальонша» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 
(12+)

07.35 Х/ф «МАМЫ - 3» (12+)

09.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(12+)

11.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
14.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
22.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ: «Первый пры-

жок» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-

ВАЛИ?»
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(6+)
12.10, 13.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

(12+)
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: 

«МиГ-15» (6+)
19.20 Теория заговора. Мир под колпа-

ком: инструкция по применению 
(12+)

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

ведевым: «Трагедия красного 
маршала» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)

00.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
01.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)
03.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

DISNEY

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

06.45, 07.10, 09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 
15.45, 17.15, 18.40, 03.15 Муль-
тфильм (6+)

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

14.20, 17.45, 21.00, 22.00 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Нико - 2» 
(6+)

22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕ-

СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)
01.20 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 12.05, 13.05, 14.15, 15.00, 

17.05, 17.15, 19.20, 20.10, 20.45, 
22.45, 00.05, 02.40, 03.35, 04.45, 
05.45 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Храбрые ры-
цари»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБА-
КА ДИНГО» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «Дядя Карл», «Болек 
и Лёлек - шахтёры: «Посвящение 
в шахтеры», «Пампалини - охот-
ник: «Пампалини и жираф» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Гунан-батор», 
«Разноцветная история» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Почему исчезла 
шапка-невидимка», «Мы идем ис-
кать», «Хочу бодаться!» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух», 
«Два богатыря», «Необычный 
друг», «Салют», «Журавлиные 
перья», «Орел и крот» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
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 «Бесценная любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Вторая встреча» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Хочу 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+)
17.50 М/ф (0+)
18.30 ТИН-клуб (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.50, 00.10 Т/с «Неотосланные пись-

ма» (6+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Да здравствует театр! (6+)
06.10 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 15.20, 00.05 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, 23.35 Мультфильм
11.40, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Вход в ла-

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

23.00, 00.00 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.35 Д/ф «Последний бал» (12+)

EUROSPORT

09.30, 10.30, 16.45, 03.00 Фристайл. Ку-
бок мира. Иннихен. Ски-кросс

11.30, 14.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Клигенталь. HS 140

12.30, 18.15 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Женщины. Эстафета

13.15 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Мужчины. Масс-старт

13.45 Прыжки с трамплина. Турне 4 
трамплинов. Обзор

15.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 138

17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Мужчины. Гонка преследования

19.00, 02.45 WATTS
19.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. 23 тур. «Рединг» - 
«Норвич». Прямая трансляция

22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Тампа-Бэй»

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сан-Хосе» - «Эдмонтон»

23.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 23 тур. «Рединг» - 
«Норвич»

00.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 23 тур. «Ньюкасл» - 
«Шеффилд Уэнсдей». Прямая 
трансляция

04.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. HS 137

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Мультфильмы
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 14.05, 17.55, 

19.30, 00.10 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.40, 14.10, 02.15 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. Жен-

ские бои (16+)
12.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
14.40 Все на футбол! Главные герои 

2016 года (12+)
15.10 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ СА-

МУРАИ» (16+)
18.00 Все на Матч! Итоги года
19.00 Все на футбол! Афиша. Англия 

(12+)
19.35 Д/с «Драмы большого спорта» (12+)
20.05 Д/ф «Продолжение истории» (12+)
20.35 Континентальный вечер
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль). Прямая трансляция
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Борнмут» (0+)
02.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Чехия - 
Финляндия. Прямая трансляция

05.25 Все на хоккей!
05.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Канада. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
10.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
12.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
14.15 Х/ф «СОЛТ» (12+)
16.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 

(16+)
18.25 Анимационный фильм «Легенды 

ночных стражей» (0+)
22.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
00.15 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
02.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (18+)
04.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
06.10 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Женская лига (16+)
07.30 Женская лига (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. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
03.05 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.15 Т/с «Последний корабль» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша» (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 Время покажет 16+
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» 12+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское/Женское 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 «Три королевы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Шерлок Холмс» 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, 01.45 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+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.55 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, 03.45 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+)
00.55 Т/с «Рая знает» (12+)
05.55 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/с «Тайны нашего кино: «Бере-

гись автомобиля» (12+)
08.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.35, 11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Это не едят!» (16+)
16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Святой 

Славик (16+)
23.05 Свадьба и развод. Марат Баша-

ров и Екатерина Архарова (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «ЮРОЧКА» (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 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ»
13.00 Пешком: «Москва Щусева»
13.30 Острова: «Вспоминая Фазиля Ис-

кандера»
14.10 По следам тайны: «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
17.25 Вербье. Евгений Кисин
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц»
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым»
22.30 Kremlin Gala 2016
00.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
01.35 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (0+)
06.50 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.40 ЁЛКИ (12+)
11.30 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 ЁЛКИ 1914 (6+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПАДАЛ ПРОШЛОГОД-
НИЙ СМЕХ (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 ВИЙ (12+)
02.30 ПОВАР НА КОЛЁСАХ (12+)
04.40 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 Ново-

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

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

ный огонь Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
02.00 Странное дело (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность (12+)

08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
13.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» (12+)
22.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (6+)
00.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.45 Концерт группы «Пилот» (16+)
04.00 Т/с «Без границ» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Проклятие Каза-

новы» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Замолчи» (12+)
13.30 Не ври мне: «Помутнение» (12+)
14.30 Новогодние чудеса (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Звук апокалипсиса» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Линия жизни» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Аромат гиацин-

та» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Аромат из прош-

лого» (12+)
20.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Кости» 

(12+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
05.45 Городские легенды: «Московский 

зоопарк. Животные целители» 
(12+)

06.45 Городские легенды: «Новоси-
бирск. Месть Алтайской прин-
цессы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)

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

летних (16+)
11.05, 04.15 Давай разведёмся! (16+)
14.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...», 2 се-

рия (16+)
05.15 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 «Специальный репортаж» (12+)

10.40 «Туман».1 серия (16+). Военный, 
драма (Россия, 2010) Режиссер 
Иван Шурховецкий, Артём 
Аксёненко. В ролях: Игорь 
Шмаков, Василий Ракша, Артем 
Крестников, Григорий Калинин, 
Илья Глинников. Кино(11)

11.30 «Туман».2 серия (16+). Сериал 
(Россия, 2010) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 Мультфильм «Лев Макс» (6+) 
12.40 «Туман».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.10 «Туман». 3 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2010) Кино(11)
14.00 «Туман». 4 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2010) Кино(11)
14.55 «Туман-2».1 серия (16+). Военный, 

приключения (Россия, 2012) 
Режиссер Иван Шурховецкий. В 
ролях: Дмитрий Сергин, Григорий 
Калинин, Артем Крестников, 
Алексей Марков, Иван Лапин. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Выход в свет» (12+)
16.00 «Туман-2».1 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.10 «Туман-2».2 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2012) Кино(11)
16.55 «Туман-2». 3 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2012) Кино(11)
17.40 «Туман-2». 4 серия (16+). Сериал 

(Россия, 2012) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Культурный труд» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.30»Выход в свет» (12+)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. У смерти много работы» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Одно к одному» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Агата» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Президент и его внучка» (12+). 
Комедия (Россия,1999) Реж. Тиг-
ран Кеосаян. В ролях: Олег Таба-
ков, Надежда Михалкова, Дина 
Корзун, Александр Адабашьян, 
Дмитрий Марьянов, Владимир 
Ильин, Алёна Хмельницкая, Ге-
оргий Мартиросян, Екатерина 
Семёнова, Владимир Гранов, 
Олег Комаров (II), Алексей Золо-
товицкий Кино (11)

01.55 «Два капитана».1 серия (12+). 
Приключения (СССР, 1976) Реж. 
Евгений Карелов. В ролях: Бо-
рис Токарев, Сережа Кудрявцев, 
Елена Прудникова, Юрий Бога-
тырев, Елена Лобкина. Кино (11)

03.10 «Два капитана». 2 серия (12+). При-
ключения (СССР, 1976) Кино (11)

04.25 «Два капитана». 3 серия (12+). При-
ключения (СССР, 1976) Кино (11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА»

10.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
13.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)
14.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

15.50, 02.15 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
22.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ: «Тяжело в 

учении» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.35 Специальный репортаж (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12.00, 13.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: 

«Штурмовик Ил-2» (6+)
19.20 Легенды армии с Александром Мар-

шалом: «Тимур Апакидзе» (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого: «Убийство 

Джона Кеннеди» (16+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
01.40 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
03.00 Х/ф «ЗОСЯ»
04.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

DISNEY

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

06.45, 07.10, 09.00, 11.30, 13.30, 15.45, 
17.15, 18.40, 03.35, 03.55 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Нико - 2» 
(6+)

14.20, 17.45, 20.45, 22.00 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Микки: 
Однажды под Рождество» (6+)

23.30 Т/с «Маппеты» (12+)
23.50 Х/ф «САНТА КЛАУС» (6+)
01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕ-

СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30, 10.10, 10.55, 11.35, 11.45, 13.10, 

14.15, 15.00, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.45, 22.45, 02.35, 03.30, 04.45, 
05.45 Мультфильм

18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «В старой шахте», 

«Болек и Лёлек - шахтёры: «Зе-
леная гора», «Пампалини - охот-
ник: «Пампалини и страус» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Валидуб», 
«Весёлый цыплёнок» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИ-
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка про ко-
лобок», «Утенок Тим», «Это что 
за птица?» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух идет 
в гости», «Музыкальный мага-
зинчик», «Спутница королевы», 
«Заветная мечта», «Часовые по-
лей» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25, 19.50, 00.10 Т/с «Неотосланные 

письма» (6+)
13.00 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.55 Т/с «Вторая встреча» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Не от мира сего... (12+)
15.30 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
15.45 Д/ф (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.45 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-

НЕ» (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- СКА (Санкт-Петербург) (12+)
00.00 Вызов 112 (16+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Грани «Рубина» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Да здравствует театр! (6+)
06.10 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 15.20, 00.05 МЧС России. Год по-
жарной охраны (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, 23.35 Мультфильм
11.40, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Вход в ла-

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

23.00, 00.00 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.35 Д/ф «Живая тишина...» (12+)

EUROSPORT

05.00, 06.30, 04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Мужчины. Масс-
старт

05.30, 07.00, 09.30, 12.30, 13.45, 16.30, 
00.00, 03.00 Фристайл. Кубок 

мира. Иннихен. Ски-кросс
08.00, 01.30, 03.30 Биатлон. Кубок мира. 

Нове-Место. Женщины. Масс-
старт

08.30, 10.30 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Клигенталь. HS 140

11.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 138

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. Сан-
та-Катарина. Мужчины. Супер-
гигант. Прямая трансляция

17.15 WATTS
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. 23 тур. «Брайтон-энд-
Хоув Альбион» - «КПР». Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. ФИФА
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-

пионшип. 23 тур. «Дерби Каун-
ти» - «Бирмингем Сити». Прямая 
трансляция

22.00, 02.00, 04.30 Прыжки с трампли-
на. Турне 4 трамплинов. Обзор

23.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. HS 137

00.45 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Мужчины. Эстафета

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Мультфильмы
09.00, 09.35, 10.55, 13.30, 17.05, 17.55, 

20.20 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.40, 13.35, 01.00 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Швеция - 
Дания (0+)

14.05 Д/ф «Продолжение истории» (12+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Канада (0+)

17.10 Точка (12+)
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Все на Матч! Итоги года
19.00 Детский вопрос (12+)
19.20 Все на футбол! «Зенит»-2016
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
01.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция

04.25 Все на футбол! Главные герои 
2016 года (12+)

04.55 Д/с «Спортивный детектив» (16+)
05.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Канада - 
Словакия. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
10.15 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
12.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (18+)
14.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
16.10 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
18.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
22.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
00.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.20 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
04.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
06.20 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-

СКИ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Женская лига (16+)
07.30 Женская лига (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. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: НОВАЯ ЗА-

ВАРУШКА» (16+)
03.05 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.15 Т/с «Последний корабль» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша» (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 Время покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское/Женское 

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 «Три королевы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 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, 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+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.05 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+)
00.55 Т/с «Рая знает» (12+)
05.05 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.45 Х/ф «КУРЬЕР»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Свадьба и развод. Марат Башаров 

и Екатерина Архарова (16+)
16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
20.00 Лион Измайлов и все-все-все 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Но-

вогоднее обжорство» (12+)
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
02.25 Жена. История любви (16+)
03.55 Осторожно, мошенники! Святой 

Славик (16+)
04.25 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» (16+)

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 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.50 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ»
13.00 Пешком: «Москва готическая»
13.30 Д/ф «Актриса на все времена»
14.10 По следам тайны: «Когда на Зем-

ле правили боги»
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
17.25 Зальцбург. Юрий Башмет, Гидон 

Кремер, Мицуко Утида, Рикардо 
Мути и Венский филармониче-
ский оркестр

18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц»

19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым»
22.30 С. Прокофьев. «Золушка». Те-

одор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им.П.И Чайков-
ского. Прямая трансляция

00.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
01.25 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (0+)
06.50 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ЁЛКИ 1914 (6+)
11.30 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 ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ (6+)
22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». СНЕГА И ЗРЕЛИЩ! (12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК (16+)
02.45 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК (16+)
04.35 ЕРАЛАШ (0+)
05.45 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: «Колес-

ницы богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПОСЛЕД-

НЯЯ МИССИЯ» (16+)
02.00 Странное дело (16+)

Че

06.00, 05.45 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+)
14.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (6+)
22.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
00.35 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
02.35 Концерт группы «Крематорий» 

(16+)
03.40 Т/с «Без границ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Женщина в чер-

ном» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Повар для Веры» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Пропавшее золото» 

(12+)
14.30 Новогодние чудеса (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«После ремонта» (16+)
17.00 Мистические истории: «Знаки 

судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Статуя безмол-

вия» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Друг семьи» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Подарок для 

мамы» (12+)
20.30, 03.00, 04.00 Т/с «Чудотворец» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Кости» 

(12+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2: ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» (16+)
05.00 Городские легенды: «Мосфильм. 

Павильон удачи» (12+)
06.00 Городские легенды: «Софрино. 

Плачущая икона» (12+)
07.00 Городские легенды: «Самарканд. 

Гробница Тамерлана» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.05, 03.15 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.05 Давай разведёмся! (16+)
14.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Белый налив» (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (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 «Сейчас» Инф.(1)

10.30 «Вечный зов».1 серия. 
«Старший брат» (12+). Драма 
(СССР,1973) Режиссер Владимир 
Краснопольский, Валерий Усков. 
В ролях: Пётр Вельяминов, Ада 
Роговцева, Вадим Спиридонов, 
Тамара Сёмина, Николай Иванов. 
Кино(11)

11.50 «Вечный зов».2 серия. «Ночь пе-
ред рассветом» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Вечный зов».2 серия. «Ночь 

перед рассветом» (12+). 
Продолжение сериала Кино(11)

13.50 «Вечный зов». 3 серия. «В чём 
твоя вера?..» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

15.20 «Вечный зов». 4 серия. «Мятеж» 
(12+). Сериал (СССР,1973) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Выход в свет» (12+)
16.00 «Вечный зов». 4 серия. «Мятеж» 

(12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

17.10 «Вечный зов». 5 серия. «В ка-
менном мешке» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Мамуля, опомнись!» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Выход в свет» (12+)
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Победитель получает всё» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Секреты мозга» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Ой, люли, мои люли» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+) 
00.00 «Новогодний детектив» (12+). 

Комедия (Россия, 2010) Режиссер 
Алексей Бобров. В ролях: Сергей 
Маковецкий, Дарья Михайлова, 
Владимир Епифанцев, Римма 
Маркова, Людмила Артемьева. 
Кино(11)

01.55 «Два капитана». 4 серия (12+). 
Приключения (СССР, 1976) 
Кино(11)

03.20 «Два капитана». 5 серия (12+). 
Приключения (СССР, 1976) 
Кино(11)

04.45 «Два капитана». 6 серия (12+). 
Приключения (СССР, 1976) Кино 
(11)

ДОМ КИНО

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

07.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

08.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
10.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ»
14.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.50, 03.15 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

22.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
01.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ: «Готовность 

номер один» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Теория заговора (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: «И-

16. Участник семи войн» (6+)
19.20 Последний день: «Александр Де-

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

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» (12+)
04.40 Д/с «Великие тайны человече-

ства: «Тибет. Тайны вершины 
мира» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

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

06.45, 07.10, 09.00, 11.30, 13.30, 15.45, 
17.15, 18.40, 03.40, 04.00 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Красави-
ца и Чудовище: Чудесное Рожде-
ство» (0+)

14.20, 17.45, 21.00, 22.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Медвежо-

нок Винни: С новым мёдом!» (0+)
23.30 Т/с «Маппеты» (12+)
23.50 Х/ф «САНТА КЛАУС - 2» (6+)
01.45 Х/ф «САНТА КЛАУС» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 12.05, 13.05, 14.15, 15.00, 

17.05, 17.15, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.45, 22.45, 02.35, 03.05, 03.15, 
03.30, 04.45, 05.45 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Рисуем точ-
ками»

18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ», 1 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «Черное золото», 
«Большое путешествие Болека 
и Лёлека: «Завещание Филиа-
са Фога», «Пампалини - охотник: 
«Пампалини и горилла» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Палка-выру-
чалка», «Про больших и малень-
ких» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИ-
ЛИГРИМА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Козлик и 
ослик», «Как ослик счастье 
искал», «А вы, друзья, как ни са-
дитесь...» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух и 
день забот», «Заяц Коська и род-
ничок», «Чужие следы», «Кост-
рома», «Неумойка» (0+)

ТНВ

07.00 Точка опоры (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 22.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25, 19.50, 00.10 Т/с «Неотосланные 

письма» (6+)
13.00 Д/c «Соотечественники» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Т/с «Вторая встреча» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.45 М/ф (0+)
17.55 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
21.00 Волейбол. Женщины. Финал Куб-

ка России-2016 Трансляция из 
Казани (6+)

23.00 Семейный ужин (6+)
00.00 Вызов 112 (16+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
03.00 Т/с «Две зимы и три лета» (16+)
05.40 Да здравствует театр! (6+)
06.10 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 15.20, 00.05 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, 23.40 Мультфильм
11.40, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Вход в ла-

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

23.00, 00.00 Новости
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.35 Д/ф «Город призрак» (12+)

EUROSPORT

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. Сан-
та-Катарина. Мужчины. Супер-
гигант

06.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 
Женщины. Масс-старт

07.00, 09.30, 12.30 Фристайл. Кубок 
мира. Иннихен. Ски-кросс

08.00, 18.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Масс-старт

08.30, 11.30, 19.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 137

10.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Лиллехаммер. HS 138
13.15 Горные лыжи. Кубок мира. Курше-

вель. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. Земме-
ринг. Женщины. Слалом-гигант. 
1 попытка. Прямая трансляция

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санта-
Катарина. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

17.15 Горные лыжи. Кубок мира. Земме-
ринг. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка. Прямая трансляция

20.00, 03.30 Прыжки с трамплина. Турне 
4 трамплинов. Обзор

21.00 Горные лыжи. Кубок мира. Сан-
та-Катарина. Мужчины. Скорост-
ной спуск

22.00 Биатлон. Рождественская гонка. 
Германия. Прямая трансляция

00.20 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

01.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нью-Джерси» - «Питтсбург»

02.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Анахайм» - «Сан-Хосе»

03.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зем-
меринг. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка

04.30 Биатлон. Рождественская гонка. 
Германия

 
Матч ТВ

«Спорт»
08.30 Мультфильмы
09.00, 09.35, 10.55, 14.20, 17.25, 21.20, 

00.35 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.40, 14.25, 02.40 Все на Матч!
11.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Латвия (0+)

17.30 Все на Матч! Итоги года
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-

МЕНИЛ ВСЁ» (16+)
20.50 Три года без Цымбаларя
21.25 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-

утгемптон» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция

02.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швейцария 
- Швеция. Прямая трансляция

05.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия - 
США. Прямая трансляция

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

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ» (16+)

10.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
14.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
16.20 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 

(18+)
18.20 Анимационный фильм «Планета 

51» (12+)
22.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
00.10 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
02.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
06.20 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Женская лига (16+)
07.30 Женская лига (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. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (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 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Стрела - 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.10 Т/с «Последний корабль» (16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (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 Время покажет 16+
16.00 Наедине со всеми 16+
17.00, 02.15, 03.05 Мужское/Женское 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 «Три королевы» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 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, 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+)
22.55 Т/с «Рая знает» (12+)
03.05 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+)
00.55 Т/с «Рая знает» (12+)
05.05 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 

(16+)
13.30 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта: «Но-

вогоднее обжорство» (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
20.00 Задорнов больше, чем Задорнов 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Обиды Эрдогана» 

(16+)
23.05 Д/ф «Мода с риском для жизни» 

(12+)
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 

(12+)
02.30 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

(16+)
04.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти» (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 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Научная среда (16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА 80»
12.50 Д/ф «О’Генри»
13.00 Пешком: «Москва современная»
13.30 Вспоминая Павла Хомского. Теа-

тральная летопись. Избранное
14.10 По следам тайны: «Невероятные 

артефакты»

15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

17.25 Вальдбюне. Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр

18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц»

19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым»
22.30 Концерт «Казаки Российской им-

перии»
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ»

СТС + Сфера

06.00 ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (0+)
06.50 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.50 ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ (6+)
11.30 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 МАМЫ-3 (12+)
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». СНЕГА И ЗРЕЛИЩ! Часть 
II (12+)

23.50 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-
МОЕ (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ (18+)
02.50 ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ (16+)
04.45 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 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, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
02.20 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 05.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)

09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
22.25 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
00.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
02.20 Концерт Александра Демидова и 

группы «Бобры» (16+)
03.25 Т/с «Без границ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Матрица счастья» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Украденная 

жизнь» (12+)
13.30 Не ври мне: «Искушение» (12+)
14.30 Новогодние чудеса (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Две души» (16+)
17.00 Мистические истории: «Начало» 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кокон» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Холод неразмен-

ный» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Запрет на любовь» 

(12+)
20.30, 03.00, 04.00 Т/с «Чудотворец» 

(16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Кости» 

(12+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 3» (16+)
05.00 Городские легенды: «Сокольники. 

Тайны старого парка» (12+)
06.00 Городские легенды: «Бутырка. 

Тюрьма особого назначения» 
(12+)

07.00 Городские легенды: «Рига. В собо-
ре музыка звучала» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 03.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Т/с «Белый налив» (16+)
20.55 Т/с «Уходящая натура» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
(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 «Вечный зов». 6 серия. 
«Возвращение» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Вечный зов». 6 серия. «Возвра-

щение» (12+). .Продолжение се-
риала Кино(11)

12.35 «Вечный зов». 7 серия. «На 
своей земле» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

13.55 «Вечный зов». 8 серия. «Испыта-
ние» (12+). Сериал (СССР,1973) 
Кино(11)

15.20 «Вечный зов». 9 серия. «Вой-
на!» (12+). Сериал (СССР,1973) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Вечный зов». 9 серия. «Война!» 

(12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

17.10 «Вечный зов».10 серия. 
«Тревожные дни и ночи» (12+). 
Сериал (СССР,1973) Кино(11)

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

Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Лига справедливости» (16+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Смерть шантажиста» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Мгла» (16+) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Голод» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Блондинка за углом» (12+). Ко-
медия, мелодрама (СССР,1984) 
Режиссер Владимир Бортко. В 
ролях: Андрей Миронов, Татьяна 
Догилева, Елена Соловей, Марк 
Прудкин, Евгения Ханаева, Ана-
толий Равикович. Кино(11)

01.40 Легенды нашего кинематографа. 
«Президент и его внучка» (12+). 
Комедия (Россия,1999) Реж. Тиг-
ран Кеосаян. В ролях: Олег Таба-
ков, Надежда Михалкова, Дина 
Корзун, Александр Адабашьян, 
Дмитрий Марьянов, Владимир 
Ильин, Алёна Хмельницкая, Ге-
оргий Мартиросян, Екатерина 
Семёнова, Владимир Гранов, 
Олег Комаров (II), Алексей Золо-
товицкий Кино(11)

03.40 «Вечный зов».11 серия. «Пе-
ред штурмом» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

05.05 «Вечный зов».12 серия. «Судь-
бы человеческие» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

 
ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

07.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
10.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
22.45 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»
01.35 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «История ВДВ: «С неба в бой» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.40 Д/с «Война машин: «БКА-205. Реч-

ной разведчик» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
11.40, 13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН»
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 

(16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты: «Ту-

144. Устремлённый в будущее» 
(6+)

19.20 Легенды кино: «Юрий Никулин» 
(6+)

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

Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
01.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
04.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»

DISNEY

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

06.45, 07.10, 09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 
15.45, 17.15, 18.40, 03.35, 03.45, 
04.00 Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Микки: 
Однажды под Рождество» (6+)

14.20, 17.45, 21.00, 22.00 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Красави-
ца и Чудовище: Чудесное Рожде-
ство» (0+)

23.00 Правила стиля (6+)
23.30 Т/с «Маппеты» (12+)
23.50 Х/ф «САНТА КЛАУС - 3: ХОЗЯИН 

ПОЛЮСА» (6+)
01.25 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 12.05, 13.05, 14.15, 15.00, 

17.05, 17.15, 18.25, 19.20, 20.10, 
20.45, 22.45, 02.35, 03.05, 03.15, 
03.35, 04.45, 05.45 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Чудесные 
рыбки»

18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ», 2 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека: «В Лон-
доне», «Большое путешествие 
Болека и Лёлека: «Невезучий ко-
рабль», «Пампалини - охотник: 
«Пампалини и крокодил» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золотое пе-
рышко», «Край, в котором ты жи-
вешь» (6+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Вожак», «Золо-
той гвоздь», «Робинзон и само-
лет» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Трое из Про-
стоквашино», «Журавлик», 
«Впервые на арене», «Железные 
друзья», «Заяц и еж» (6+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.25, 19.50, 00.10 Т/с «Неотосланные 

письма» (6+)
13.00 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Вторая встреча» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Зебра полосатая (0+)
17.55 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Северсталь». Трансля-
ция из Казани (12+)

00.00 Вызов 112 (16+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Да здравствует театр! (6+)
06.10 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.05, 00.05 Д/ф «История забытого на-
рода» (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, 23.30 Мультфильм
11.45, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Вход в ла-

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

23.00, 00.00 Новости
15.20, 01.35 Д/ф «Судьба генерала. 

Шарль Де Голль» (12+)
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.45 WATTS
06.00, 23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Сент-Луис» - «Филадель-
фия»

09.00, 13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санта-Катарина. Мужчины. Ско-
ростной спуск

10.00, 12.30, 16.00 Прыжки с трамплина. 
Турне 4 трамплинов. Обзор

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зем-
меринг. Женщины. Слалом-ги-

гант. 2 попытка
11.30, 03.30 Биатлон. Рождественская 

гонка. Германия
14.15 Горные лыжи. Кубок мира. Сан-

та-Катарина. Мужчины. Ком-
бинация. Супергигант. Прямая 
трансляция

17.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санта-
Катарина. Мужчины. Комбина-
ция. Супергигант

17.45 Горные лыжи. Кубок мира. Санта-
Катарина. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом. Прямая трансляция

19.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зем-
меринг. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка. Прямая трансляция

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. Санта-
Катарина. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом

20.30 Прыжки с трамплина. Турне 4 
трамплинов. Оберстдорф. Ква-
лификация. Прямая трансляция

22.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зем-
меринг. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка. Прямая трансляция

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

00.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 24 тур. «Астон Вилла» - 
«Лидс». Прямая трансляция

02.45, 04.30 Прыжки с трамплина. Турне 
4 трамплинов. Оберстдорф. Ква-
лификация

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Мультфильмы
09.00, 09.35, 10.55, 16.00, 17.55 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.40, 13.05, 01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)
13.35 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд» (0+)
16.05 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев (Россия) против Иси-
дро Ранони Прието (Парагвай)

18.00 Все на Матч! Итоги года
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

21.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» (16+)

00.00 Лучшие нокауты 2016 года
01.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
США. Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

05.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Латвия - 
Канада. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «СОЛТ» (12+)
10.10 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
12.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
14.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
16.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
18.10 Анимационный фильм «Приклю-

чения Тинтина: Тайна Единоро-
га» (12+)

22.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
00.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+)
02.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
04.20 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
06.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Женская лига (16+)
07.30 Женская лига (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. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Comedy Баттл (16+)
15.00 Comedy Баттл (16+)
16.00 Comedy Баттл (16+)
17.00 Comedy Баттл (16+)
18.00 Comedy Баттл (16+)
19.00 Comedy Баттл (16+)
19.30 Comedy Баттл (16+)
20.00 Концерт «Большой Stand-up Пав-

ла Воли-2016» (16+)
21.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Новый год в «Доме-2» (16+)
01.00 Лучший российский короткий 

метр (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
04.15 Т/с «Стрела - 2» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» 16+
16.05 Наедине со всеми 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым 16+
19.45 Поле чудес. Новогодний выпуск 

16+
21.00 Время
21.30 Финал. Что? Где? Когда?
23.30 Голос. Финал 12+
01.45 Вечерний Ургант 16+
02.35 Д/ф «Ален Делон, уникальный 

портрет» 16+
03.40 Х/ф «Сицилийский клан» 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
14.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 16» (12+)
00.55 Х/ф «БОГАТАЯ МАША»

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести

11.55 О самом главном (12+)
13.40, 22.45 Вести. Местное время
13.55 Т/с «Сваты» (12+)
16.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
23.00 Т/с «Тайны следствия - 16» (12+)
02.55 Х/ф «БОГАТАЯ МАША»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
18.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА: ПОДВЕ-

СКИ КОРОЛЕВЫ» (6+)
02.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА: МЕСТЬ 

МИЛЕДИ» (6+)

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 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Ты не поверишь! Новогодний вы-

пуск (16+)
20.40 Д/ф «Распутин. Расследование» 

(16+)
22.40 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости куль-

туры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской ми-

стификации»
11.15, 20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА 80»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Пешком: «Москва узорчатая»
13.30 Вспоминая Эрнста Неизвестного. 

Небезызвестный Неизвестный
14.10 По следам тайны: «Человек эпохи 

динозавров»
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Мо-

нологи кинорежиссера»
17.20 Лондон. Джойс Ди Донато, Най-

джел Кеннеди, симфонический 
оркестр и хор телерадиокомпа-
нии ВВС

18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»

19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым»
22.30 Звезды классической музыки в 

гала-концерте на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга

00.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»

01.55 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло

СТС + Сфера

06.00 ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (0+)
06.50 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
07.45 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (6+)
08.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
09.40 МАМЫ-3 (12+)
11.30 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. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». МЯТОЕ ЯНВАРЯ (16+)
21.00 ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ (0+)
22.45 ZОЛУШКА (16+)
00.35 ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ  (16+)
02.10 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ (16+)
04.20 ДЖУНГЛИ (6+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем 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 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

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

тезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Русские идут» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт Михаила Задорнова «Мы 

все учились понемногу» (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.50 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 04.15 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

13.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
00.00 +100500 (16+)
01.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
02.00 Концерт группы «Сплин» (16+)
03.05 Т/с «Без границ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чужое везение» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Запах смерти» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Потерянный брат» 

(12+)
14.30 Новогодние чудеса (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Вдовец и домработница» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Благотворец» (16+)
17.00 Мистические истории: «Начало» 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Хакер сновиде-

ний» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Папина дочка» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Узел измен» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
23.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
01.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
03.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
05.30 Городские легенды: «Пулковский 

меридиан. Бермудское отраже-
ние» (12+)

06.30 Городские легенды: «Ваганько-
во» (12+)

07.15 Городские легенды: «Грибоедов-
ский ЗАГС. Счастливая свадь-
ба» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-

ЩЕ» (16+)
22.45 Д/ф «Женщины в поисках сча-

стья» (16+)
23.45, 05.25 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)
04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.40 Новости «Час Пик» (16+)
07.10 Мультфильм «Лев Макс» (6+)
07.35 «Одна дома» (12+)
07.55 «Вечный зов».14 серия. 

«Опалённая любовь» (12+). 

Сериал (СССР,1973) Кино(11)
09.15 «Вечный зов».15 серия. 

«Огонь и пепел» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Вечный зов».15 серия. «Огонь и 

пепел» (12+). Продолжение сери-
ала Кино(11)

11.10 «Вечный зов».16 серия. 
«Противостояние» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Специальный репортаж» (12+) 
12.30 «Вечный зов».16 серия. 

«Противостояние» (12+). 
Продолжение сериала Кино(11)

13.10 «Вечный зов».17 серия. «Боль и 
гнев» (12+). Сериал (СССР,1973) 
Кино(11)

14.30 «Вечный зов».18 серия. 
«Совесть» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Вечный зов».18 серия «Совесть» 

(12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.50 «Вечный зов».19 серия. 
«Бессмертие» (12+). Сериал 
(СССР,1973) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Родом из детства» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.45 «Специальный репортаж» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Убей за меня» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Родня» (16+). Сериал 

(Россия, 2006-2011) Кино(11)
23.00 «След. Проклятый дом» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.30 «Лига справедливости» (16+)
00.50 «Одна дома» (12+)
01.10 «Без посредников» (12+)
01.30 «Детективы. Культурный труд» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.00 «Детективы. Жизнь, поставлен-

ная на таймер» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

02.30 «Детективы. Перестраховщица» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.00 «Детективы. Мамуля, опомнись!» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.30 «Детективы. Дочь-ошибка» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.00 «Детективы. Никому не верь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.30 «Детективы. Пиротехник» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.00 «Детективы. Утренняя прогулка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.30 «Детективы. Младший братик» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.00, 15.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

07.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
09.05 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»
12.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

16.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

19.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

21.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
22.45 Х/ф «МОРОЗКО»
00.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
01.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(16+)
03.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды: «Линкор «Парижская комму-
на» (12+)

06.40 Теория заговора (12+)
07.05, 09.15, 09.25, 10.05, 11.30, 13.15, 

14.05 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ», 
1, 2, 3 серии (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
18.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
20.15, 22.25 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.40 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
00.35 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»

+) DISNEY

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

06.45, 07.10, 09.00, 11.30, 15.20 Муль-
тфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Клуб Пин-
гвинов: Счастливого Моржест-
ва!» (0+)

12.30, 03.10 Анимационный фильм «С 
Рождеством от всего сердца!» 
(0+)

13.30 Марафон: «Новая школа импера-
тора» (6+)

16.40 Анимационный фильм «Феи: Тай-
на зимнего леса» (0+)

18.00 Анимационный фильм «Феи: За-
гадка пиратского острова» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Храбрая 
сердцем» (6+)

21.20 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
23.20 Х/ф «САНТА КЛАУС - 2» (6+)
01.20 Х/ф «САНТА КЛАУС - 3: ХОЗЯИН 

ПОЛЮСА» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 12.10, 13.05, 14.15, 15.00, 19.20, 

20.10, 21.05, 22.40, 02.35, 02.45, 
03.10, 03.35, 04.45, 05.45 Муль-
тфильм

11.40 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.00 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 1 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Де-

ревня сорока разбойников», 
«Большое путешествие Боле-
ка и Лёлека: «Обезьяний царь», 
«Рекс: «Рекс - альпинист» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Кто в лесу хозяин» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Тайна желто-
го куста», «Непослушная мама», 
«Солдатский кафтан» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Каникулы в 
Простоквашино», «Сармико», 
«Комаров», «Кораблик» (6+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Путешествие в мир мечты (0+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Тамчы-шоу (6+)
17.45 Мастера (6+)
18.10 Зебра полосатая (0+)
18.20 М/ф (0+)
19.00 Родная земля (12+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Газпром трансгаз Казань. Итоги 

2016 года (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ» 

(16+)
02.00 Музыкальные сливки (12+)
02.50 Телефильм: «Босоногая девчон-

ка» (12+)

ОТР

07.05, 15.20, 23.30 От первого лица 
(12+)

07.30, 00.05 Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем (12+)

08.20, 15.45 Занимательная наука: 
«Светлая голова» (12+)

08.35, 14.05, 00.50 Большая страна: Но-
вогодний спецвыпуск (12+)

09.35, 16.05 Календарь (12+)
11.05, 13.45, 22.10 Мультфильм
11.40, 12.05, 22.20, 23.05 Т/с «Вход в ла-

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

23.00, 00.00 Новости
13.05, 21.25 За дело! (12+)
17.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
03.15 «Спасская башня» приглашает 

друзей» (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.45 WATTS

06.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Оттава» - «Детройт». Прямая 
трансляция

09.00, 13.45 Биатлон. Рождественская 
гонка. Германия

10.00, 12.30, 16.30, 19.15 Прыжки с 
трамплина. Турне 4 трамплинов. 
Оберстдорф. Квалификация

11.00, 15.45, 03.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Земмеринг. Женщи-
ны. Слалом. 2 попытка

11.30, 14.45, 01.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санта-Катарина. Мужчи-
ны. Комбинация. Слалом

17.45, 22.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

18.30, 23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Оттава» - «Детройт»

20.30 Прыжки с трамплина. Турне 4 
трамплинов. Оберстдорф. HS 
137. Прямая трансляция

00.30, 02.30, 04.30 Прыжки с трампли-
на. Турне 4 трамплинов. Оберст-
дорф. HS 137

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Мультфильмы
09.00, 11.35, 13.40, 16.15 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Финлян-
дия - Швеция (0+)

11.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
13.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
США (0+)

16.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.10 Все на Матч! Итоги года
19.00 Точка (12+)
19.30 Лучшая игра с мячом. Итоги года
20.30 Десятка! (16+)
20.50, 00.25 Все на Матч!
21.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
23.00 Все на футбол! «Спартак»-2016
23.55 Все на футбол! Афиша. Англия 

(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Халл Сити» - «Эвертон». Пря-
мая трансляция

02.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швейца-
рия - Дания. Прямая трансляция

05.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия - 
Латвия. Прямая трансляция

07.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 
(12+)

10.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ - 2» (16+)

12.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
14.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
16.20 Х/ф «О ШМИДТЕ» (16+)
18.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» (12+)
22.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
00.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
02.20 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
04.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
06.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.00 Такое кино! (16+)
11.30 Комеди Клаб (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. 
Путина

00.05 Комеди Клаб (16+)
01.00 Комеди Клаб (16+)
02.00 Комеди Клаб (16+)
03.00 Комеди Клаб (16+)
04.00 Комеди Клаб (16+)
05.00 Т/с «Стрела - 2» (16+)
05.45 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
07.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
08.45 Новогодний календарь
10.15 31 декабря. Новогоднее шоу
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.10, 15.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+
16.40 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на Пер-

вом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. 
Путина

02.00 Легенды «Ретро FM»
04.05 Первый Скорый

Россия 1
Т7

05.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
10.00 Лучшие песни. Праздничный кон-

церт
11.50 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.55 Короли смеха (16+)
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

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

21.50 Новогодний парад звёзд
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. 
Путина

00.00 Новогодний Голубой огонёк - 2017

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
12.00 Лучшие песни. Праздничный кон-

церт
13.50 Т/с «Сваты» (12+)
16.00 Вести
16.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
17.55 Короли смеха (16+)
20.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

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

23.50 Новогодний парад звёзд
01.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. 
Путина

02.00 Новогодний Голубой огонёк - 2017

ТВЦ

05.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(16+)

07.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
08.40 Фильм-концерт «Накануне вол-

шебства» (6+)
09.45, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)
11.30 События
13.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (12+)
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
18.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.00, 23.30, 00.00 Новый год в прямом 

эфире
23.30 Новогоднее поздравление Мэра 

Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. 
Путина

01.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)

02.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. Но-

вогодний выпуск (0+)
08.50, 10.20 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
13.00 Еда живая и мёртвая. Новогодний 

выпуск (12+)
14.00 Своя игра. Новогодний выпуск 

(0+)
15.00 Все звезды в новый год (16+)
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новогодний миллиард
22.30, 00.00 Живой новый год
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. 
Путина

00.50 Фестиваль «Авторадио». Дискоте-
ка 80-х (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ»
11.25 Больше, чем любовь: «Людмила 

Касаткина и Сергей Колосов»
12.10 Концерт «Казаки Российской им-

перии»
13.30 Международный фестиваль цирка 

в Монте-Карло
14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
16.05 Чему смеётесь? или Классики 

жанра
16.40 Джо Дассен. Концерт в «Олим-

пии»
17.40 Финал Всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя Птица»

21.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.40, 00.00 Новый год на канале «Куль-

тура» с Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В 
Путина

01.30 Концерт Джо Дассена в «Олим-
пии»

02.25 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО (0+)
06.55 ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ (12+)
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 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ 

(6+)
11.45 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 (0+)
18.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НОВОГОДНИЙ МАРА-
ФОН (16+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ОЛИВЬЕДЫ (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА (0+)

00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ОЛИВЬЕДЫ (16+)

00.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». НОВОГОДНИЙ МАРА-
ФОН (16+)

04.55 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-
МОЕ (16+)

05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.30 Концерт Михаила Задорнова «Мы 

все учились понемногу» (16+)
12.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00, 00.00 Музыкальный марафон Ле-

генды Ретро FM (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. 
Путина

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
13.30 Как это снято (16+)
13.35 КВН. Высший балл (16+)
17.25 Новогодний Задорный юбилей 

(16+)
21.20 Новогодний квартирник (16+)
23.25, 00.05 Квартирник у Маргулиса. 

Караоке (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)

05.40 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
12.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(0+)
18.00 Новогодние чудеса (12+)
23.00, 02.00 Лучшие песни нашего кино 

(12+)
01.50 Обращение Президента (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 05.35, 06.25 6 кадров (16+)
07.55, 10.25 Домашняя кухня (16+)
08.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
10.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 2» 

(16+)
20.00, 01.50 Д/с «2017: Предсказания» 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)

00.05, 00.30 Караоке музыкальная про-
грамма (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.55 «Веселая карусель». «Умка». 
«Умка ищет друга». «Волшебная 
птица». «Новогоднее путешест-
вие». «Новогодняя ночь». «Сере-
бряное копытце». «По щучьему 
велению». «Чудесный колоколь-
чик». «Сказка о рыбаке и рыбке». 
«Последняя невеста Змея Горы-
ныча». «Мороз Иванович». «Мисс 
Новый год». «Когда зажигаются 
елки». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

10.45 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.05Новости «Час Пик» (16+)
10.40 «Специальный репортаж» (12+) 
12.00 «Сейчас» Инф.(1)
12.25 Большое новогоднее расследова-

ние на ПЯТОМ.»След. Новый год» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

13.15 «След. Шантаж» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

14.00 «След. Счастливчик» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

14.45 «След. Снегурочки по вызову» 
(16+) .Сериал (Россия) Кино(11)

15.30 «След. Семейка А» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

16.15 «След. Осторожно, снегурки!» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

17.00 «След. Конец света» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

17.45 «След. Елочка» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

18.30 «След. Большой новогодний куш» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

19.20 «След. Дед Мороз умер» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

20.00 «След. Лев в мышеловке» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

20.40 «След. Спасите маму» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Похитители 
Нового года» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

22.00 ПРЕМЬЕРА. «След. Баба Яга» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

22.35 ПРЕМЬЕРА. «След. Волшебное 
царство деда Мороза» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

23.15 ПРЕМЬЕРА. «След. За пять ми-
нут до...» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. 
Путина Стор.(10)

00.00 «Легенды РЕТРО-FM». Дискотека 
80-х(12+) Муз.(20)

02.05 «Звезды дорожного радио». 
Праздничный концерт(12+) Муз.
(20)

04.20 Супердискотека 90-х(12+) Муз.(20)

  ДОМ КИНО

06.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
07.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)
09.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
10.50 Х/ф «МОРОЗКО»
12.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.05, 23.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)

15.30, 00.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

17.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

18.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
01.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерация В.В. 
Путина

02.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

ЗВЕЗДА

04.35 Мультфильм
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...»
12.25, 13.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
15.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.00 Новости. Главное. 2016 год
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ»
22.10 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ - 2»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ - 3»
02.30 Концерт «Звезды «Дорожного ра-

дио»

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00 Мультфильм (0+)

06.45, 07.10, 09.00, 14.40, 15.10, 15.35, 
03.30 Мультфильм (6+)

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

13.20 Анимационный фильм «Медвежо-
нок Винни: С новым мёдом!» (0+)

16.15 Анимационный фильм «Красавица 
и Чудовище: Чудесное Рождест-
во» (0+)

17.35 Анимационный фильм «Храбрая 
сердцем» (6+)

19.25 Анимационный фильм «Холодное 
торжество» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Феи: Тайна 
зимнего леса» (0+)

21.00 Анимационный фильм «Феи: За-
гадка пиратского острова» (0+)

22.30, 00.00 Марафон: «Феи: Невероят-
ные приключения» (0+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. 
Путина (0+)

03.00 Анимационный фильм «Турнир До-
лины Фей» (0+)

04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 14.25, 17.40, 18.35, 
18.50, 19.05, 19.20, 19.45, 20.05, 
20.15, 20.35, 21.10, 22.05 Муль-
тфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.20 Детская утренняя почта
10.45 Анимационный фильм «Снежная 

королева»
12.15 Анимационный фильм «Снежная 

королева - 2: Перезаморозка»
13.30 «Будь «Лучше всех!»
17.15 Секреты маленького шефа
01.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В.В. 
Путина

02.00 Мультмарафон «С Новым годом!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 2 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: 
«Мбубу - сын вождя», «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Путешествие на слоне», «Рекс: 
«Рекс - жертва стихии» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Братья Лю» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 

(12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мороз Ивано-

вич», «Мисс новый год», «Случи-
лось это зимой» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Зима в Про-
стоквашино», «Как ежик и мед-
вежонок встречали новый год», 
«Топтыжка», «Солнышко и снеж-
ные человечки», «Стрекоза и му-
равей», «Ладушки, ладушки» (6+)

ТНВ

07.00 Юмористическая программа (12+)
07.25 Телефильм: «Хочу верить...» (12+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Мультфильм (0+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Путешествие в будущее (0+)
13.00 Мультфильм (0+)
14.30 Секреты татарской кухни (12+)
15.00 Т/с «Неотосланные письма» (6+)
17.30 Концерт группы «Казан егетлэ-

ре» (6+)
19.30 Телефильм: «Будем вместе в но-

вом году!» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
23.30 Приключения Шоу-бизнеса. Ново-

годнее представление (6+)
01.50 Новогоднее обращение Президен-

та Республики Татарстан Руста-
ма Минниханова (0+)

01.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина (0+)

02.05 Продолжение новогоднего пред-
ставления (6+)

04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НОВО-
ГОДНЮЮ НОЧЬ» (12+)

06.00 Ночь суперхитов (6+)

ОТР

07.05, 19.05, 20.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (12+)

08.30 За строчкой архивной... «С новым 
годом, или Праздники новой эпо-
хи» (12+)

09.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-
колаевичем (12+)

09.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» (12+)

11.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (12+)

12.05 Х/ф «ЭТO ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
(12+)

13.40, 18.40, 20.30, 22.00 Мультфильм
14.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗ-

КА» (12+)
15.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Новости
17.05, 18.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
21.00 ОТРажение года
22.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
01.00 Календарь. Новый год (12+)
02.00 Танцуем в Новый год (12+)
03.50 Новогодний концерт-ревю (12+)

EUROSPORT

05.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Каролина» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

08.15 WATTS
09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Сан-

та-Катарина. Мужчины. Комбина-
ция. Супергигант

10.00, 12.30 Прыжки с трамплина. Тур-
не 4 трамплинов. Оберстдорф. 
HS 137

11.00 Биатлон. Рождественская гонка. 
Германия

12.00, 15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Земмеринг. Женщины. Слалом. 2 
попытка

14.00 Конный спорт. Кубок мира. Мехе-
лен

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. Сан-
та-Катарина. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом

16.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Каролина» - «Чикаго»

17.15, 19.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

17.45 Прыжки с трамплина. Турне 4 
трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 24 тур. «Престон» - 
«Шеффилд Уэнсдей». Прямая 
трансляция

22.00, 02.30 Прыжки с трамплина. Турне 
4 трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. Квалификация

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нью-Джерси» - «Вашингтон». 
Прямая трансляция

01.45, 03.30 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. Женщины. 
Спринт. Свободный стиль

04.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нью-Джерси» - «Вашингтон»

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

10.30, 12.55, 14.50 Новости
10.35 Мультфильмы
10.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
13.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (12+)
15.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ» (16+)
17.25 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
19.25 Все на Матч! Итоговый выпуск
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Мидлсбро». 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол! Чемпионат Англии. 
Лица - 2016 (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

00.25 Культ тура. Итоги года (16+)
01.25, 02.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. США 
- Канада. Прямая трансляция

01.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. 
Путина

03.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
05.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)

10.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
12.15 Х/ф «СОБЛАЗН» (18+)
14.15 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
16.05 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
20.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (16+)
22.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
00.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
02.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
04.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
06.35 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 

(16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
04.15 Т/с «Стрела - 2» (16+)
05.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

Первый
Т7

05.40, 03.55 Первый дома
07.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

08.40, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ»
15.20 Лучше всех!
18.00 Вечерние новости
18.15 Клуб Веселых и Находчивых. 

Юбилейный выпуск 16+
20.15 Точь-в-точь 16+
23.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
01.00 Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» 16+
02.30 Х/ф «Однажды вечером в пое-

зде» 16+

Россия 1
Т7

05.00 Лучшие песни. Праздничный 
концерт

06.35 Мультфильм
07.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
08.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ» (12+)
11.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.25, 14.20 Песня года
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

20.30 Юмор года (16+)

22.50 Х/ф «ЁЛКИ - 3»
00.30 Х/ф «ЁЛКИ - 2» (12+)
02.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Лучшие песни. Праздничный 
концерт

08.35 Мультфильм
09.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)
10.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
15.25, 16.20 Песня года
16.00, 22.00 Вести
18.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

20.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

22.30 Юмор года (16+)
00.50 Х/ф «ЁЛКИ - 3»
02.30 Х/ф «ЁЛКИ - 2» (12+)
04.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

ТВЦ

04.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-

КОГО» (12+)
08.50 Новогодний мультпарад
09.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
12.30 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
14.10 Новый год с доставкой на дом 

(12+)
15.05 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
16.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)
19.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
21.30 Новый год в «Приюте комеди-

антов» (12+)
23.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
01.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
04.15 Лион Измайлов и все-все-все 

(12+)

НТВ

05.00 Новогодний хит-парад (0+)
05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
08.50 Заведем волшебные часы. Кон-

церт детского ансамбля «До-
мисолька» (0+)

10.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
12.00 Счастливое утро (0+)
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 

ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» 
(12+)

16.20 Однажды... Новогодний выпуск 
(16+)

17.05 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

18.00 Следствие вели... В новый год 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ» (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

22.40 Руки вверх! 20 лет. Юбилейный 
концерт (12+)

00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
01.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 
2017. Прямая трансляция

15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя сказка. Пу-
тешествие полярных сов»

16.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.15 Огонёк. Нетленка
21.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
22.55 Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее
00.05 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в 
Монте- Карло

01.10 Мультфильм
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ 

(0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ (6+)
09.20 НАЗАД В БУДУЩЕЕ (0+)
11.40 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 (0+)
13.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 (0+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ОЛИВЬЕДЫ (16+)
18.30 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (12+)
21.00 ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ (0+)
23.10 ОТПУСК ПО ОБМЕНУ (16+)
01.45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-2 (0+)
03.45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-3 (0+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Музыкальный марафон Леген-
ды Ретро FM (16+)

19.00 Концерт Михаила Задорно-
ва «Умом Россию никогда...» 
(16+)

20.30 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря: Ход конем» (6+)

21.40 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(6+)

22.45 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)

23.50 Анимационный фильм «Карлик 
Нос» (6+)

01.10 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

Че

06.00 Новогодний квартирник (16+)
08.15 Мультфильм (0+)
09.40, 01.30 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
11.40, 03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
13.30, 22.30 КВН на бис (16+)
14.30 Новогодний задорный юбилей 

(16+)
18.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 

(16+)
20.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 

2» (16+)
23.30 КВН. Бенефис (16+)
00.30 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
05.20 Трюкачи (16+)
05.50 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
22.00 Лучшие песни нашего кино 

(12+)
04.00 13 знаков Зодиака. Овен (12+)
05.00 13 знаков Зодиака. Телец (12+)
06.00 13 знаков Зодиака. Близнецы 

(12+)
07.00 13 знаков Зодиака. Рак (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

07.30, 23.40, 05.10 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 

2» (16+)
12.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
18.00, 22.40, 02.10 Д/с «2017: Пред-

сказания» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.45 «Сказка о царе Салтане». 
«Вол06.00 «Звезды дорожного 
радио» (12+) Муз.(20)

08.00 «Маша и Медведь» (0+). 
Лучшее. Мультфильмы 
Кино(11)

12.00 «Моё советское детство».1 
серия (0+). Документальный 
фильм КП(16)

12.50 «Моё советское детство.2 се-
рия» (0+). Документальный 
фильм КП(16)

13.40 «Моя советская юность.1 се-
рия» (0+). Документальный 
фильм КП(16)

14.30 «Моя советская юность».2 
серия (0+). Документальный 
фильм КП(16)

15.20 ПРЕМЬЕРА. «Моя советская 
молодость».1 серия (0+). 
Документальный фильм КП(16)

16.10 «Моя советская молодость».2 
серия (0+). Документальный 
фильм КП(16)

16.55 «Моя советская молодость». 
3 серия (0+). Документальный 
фильм КП(16)

17.45 «Мой советский Новый год» 
(0+). Документальный фильм 
КП(16)

18.45 «Карнавальная ночь» (6+). 
Комедия, музыкальный 
(СССР,1956) Режиссер Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила 
Гурченко, Игорь Ильинский, 
Юрий Белов, Сергей Филиппов, 
Тамара Носова. Кино(11)

20.00 «Спортлото-82» (12+). Комедия 
(CCCР,1982) Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокшенов, 
Борислав Брондуков, Альгис 
Арлаускас, Светлана Аманова. 
Кино(11)

21.25 «Мужики!..» (12+). Мелодрама 
(СССР,1981) Режиссер Искра 
Бабич. В ролях: Александр 
Михайлов, Петр Глебов, Вера 
Альховская, Александр Павлов, 
Мария Андриановап. Кино(11)

23.00 «Три орешка для Золушки» 
(6+). Семейное (Чехословакия, 
ГДР,1973) Режиссер 
Вацлав Ворличек. В ролях: 
ЛибушеШафранкова, Павел 
Травничек, Карин Леш, 
ДанаГлавачова, РольфХоппе. 
Кино(11)

00.20 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+). Комедия, фэн-
тези (СССР,1961) Режиссер 
Александр Роу. В ролях: 
Людмила Хитяева, Георгий 
Милляр, Сергей Мартинсон, 
Юрий Тавров, Анатолий 
Кубацкий. Кино(11)

01.25 Праздничный концерт(12+) 
Муз.(20)

 

ДОМ КИНО

08.00, 15.00, 21.00 Канал Новогодне-
го Настроения

11.45, 17.00, 22.00, 03.00 Х/ф «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!», 1, 2 серии (12+)

01.59 Первая полночь Нового Года
04.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)

06.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА»

08.45 Новая Звезда. Лучшее
10.10 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ»
18.00 Х/ф «ЦИРК»
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
22.00 Фестиваль «Идол» (6+)
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.45, 07.30, 08.20, 
10.05, 10.55, 11.45, 12.30 Муль-
тфильм (0+)

06.15, 15.00, 17.10, 18.00, 18.45 Муль-
тфильм (6+)

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

13.15 Марафон: «Герои в масках» 
(0+)

15.30 Марафон: «Финес и Ферб» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Финес 

и Ферб: Покорение 2-го изме-
рения» (6+)

21.10 Марафон: «Гравити Фолз» 
(12+)

23.00 Марафон: «Звёздная принцес-
са и силы зла» (12+)

00.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» 
(0+)

01.50 Анимационный фильм «Вол-
шебные сани Боба» (6+)

02.40 Анимационный фильм «Замо-
роженные во времени» (6+)

03.25 Анимационный фильм «Список 
Санты» (6+)

04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.35, 11.55, 
12.35, 16.40, 19.35, 20.15, 
21.10, 21.35, 21.45, 22.05, 
22.40, 00.50, 01.30, 01.50, 02.00 
Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.05 Детская утренняя почта
11.30 Кастинг всероссийского откры-

того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»

13.30 «Будь «Лучше всех!»
14.25 Ералаш
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 М/ф «Аленький 
цветочек», «Тайна третьей 
планеты», «Праздник новогод-
ней елки» (6+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «В яранге го-
рит огонь», «Елочка для всех» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Смех и 
горе у бела моря», «Тимошки-
на елка», «Варежка», «Сне-
гурка», «Снежные дорожки», 
«Таежная сказка», «Серебря-
ное копытце» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
Пингвиненка Лоло», «Д2едуш-
ка и внучек», «Ежик в тумане» 
(12+)

ТНВ

07.00 Ночь суперхитов (6+)
09.30 Видеоспорт (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.35 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК»
12.35 Новые песни в новом году! (0+)
13.00 Музыкальные сливки (12+)
13.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЁТ ЛЮБ-

ВИ...» (12+)
15.20 Концерт Данира Сабирова (6+)
17.00 Точка опоры (16+)
18.00 Телефильм: «Моя любовь к 

тебе - истина» (12+)
20.00 Головоломка (12+)
21.00 «Ветер перемен». Гала-кон-

церт лауреатов фестиваля та-
тарской песни (6+)

23.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 
(16+)

01.40 Х/ф «ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР» 
(16+)

04.00 Телефильм: «Босоногая дев-
чонка - 2» (12+)

ОТР

07.15 Х/ф «Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ 
ПОРТРЕТ» (12+)

08.20 Концерт «Грустить не надо...» 
(12+)

08.55 Спектакль «Двенадцать меся-
цев» (12+)

10.20, 12.25, 01.40 Мультфильм
10.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)
13.00, 02.00 Х/ф «АЗАZЕЛЬ» (12+)
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(12+)
20.05, 21.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК» (12+)
21.00 Новости
00.05 Концерт Витаса (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Питтсбург» - «Монре-
аль». Прямая трансляция

07.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Нью-Джерси» - «Вашин-
гтон»

08.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Лос-А?нджелес Кингз» 
- «Сан-Хосе». Прямая транс-
ляция

11.15, 17.30 WATTS
12.00 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. 

Первый день. Прямая транс-
ляция

16.00 Прыжки с трамплина. Турне 4 
трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. Квалификация

16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10км. Классика. 
Прямая трансляция

17.45 Прыжки с трамплина. Турне 4 
трамплинов. Гармиш-Партен-

кирхен. HS 140. Прямая транс-
ляция

20.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Женщины. 5км. 
Классика. Прямая трансляция

20.30, 00.15 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. Обзор

21.15, 04.30 Прыжки с трамплина. 
Турне 4 трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 140

22.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Питтсбург» - «Монреаль»

23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Сан-Хосе»

01.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Торонто» - «Детройт». 
Прямая трансляция

03.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10км. Классика

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финлян-
дия - Швейцария (0+)

11.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)
13.35 Точка (12+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Словакия (0+)

16.35 Фарт Полунина (12+)
16.55 Лыжный спорт. «Тур де ски». 

Масс-старт. Мужчины. 10км. 
Прямая трансляция

17.30 Культ тура. Итоги года (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

20.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. 5км 
(0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция

22.55 Все на футбол! Чемпионат Анг-
лии. Лица - 2016 (12+)

23.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сигала» 
(16+)

00.10 Х/ф «РОККИ» (16+)
02.30 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
04.50 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
06.40 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
09.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
12.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
14.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
16.20 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (16+)
18.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» (6+)
22.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР» (12+)
23.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
04.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
05.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 292-296 (9987-9991) ЧЕТВЕРГ, 22 декабря 2016 г. 1515
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Традиции этого праздника 
были заложены в 2009 году, 

когда компания «Газпром» со-
вместно с Universal Pictures ор-
ганизовали кинопоказ для детей 
социозащитных категорий в 34 
городах России. В их число тог-
да вошёл и Чайковский. Наши ре-
бятишки первыми в стране по-
бывали на допремьерном показе 
фильма «Чёрная молния» и при-
няли участие в новогоднем шоу, 
организованном газовиками. 

Нынешний год не стал исклю-
чением. В стенах киноцентра 
«Кама» вновь зазвучал радост-
ный смех, весёлый гомон ребя-
тишек, одетых в праздничные ма-
скарадные костюмы. На этот раз 
гостями новогоднего шоу стали 
дети, проживающие в сельских 
территориях Чайковского райо-

Пусть детские мечты сбываются!
Двадцатого декабря более 
300 детей из малоимущих 
и многодетных семей Чай-
ковского района приняли 
участие в ежегодной благо-
творительной акции пред-
приятия «Газпром трансгаз 
Чайковский» в киноцентре 
«Кама». 

на. Едва войдя в киноцентр, они 
сразу погрузились в атмосферу 
праздника, ведь уже на входе их 
встречали яркие персонажи лю-
бимых мультфильмов, а затем 
угощали сладким попкорном и 
пепси-колой.

Перед показом мультфильма 
на сцене кинотеатра разыгра-
лось сказочное действо. Дед 
Мороз, а также известные по 
прошлым встречам сказочные 
герои – искромётный конь Юлий, 
добрый Бараш, очаровательный 
Дракоша и неугомонная Обезья-
на – пригласили гостей на фа-
брику игрушек. Но вот незадача, 
забияка Бяка испортила их, пре-
вратив все игрушки в непослуш-
ных и вздорных. Спас положение 
Дед Мороз. Он победил задири-
стую Бяку, заколдовав её при по-
мощи волшебного посоха. Пло-
хие игрушки были превращены 
в хорошие, а конец этой сказ-
ки оказался, как всегда, счаст-
ливым! Ведь каждый ребёнок на 
земле уверен, что в любых си-
туациях добро обязательно по-
беждает зло! 

Тем временем на сцену с по-
здравлениями поднялись орга-
низаторы мероприятия. 

– Предприятие «Газпром транс-

ная, живая и интересная жизнь. 
Сергей Петрович от души по-

здравил ребят с наступающим 
Новым годом, пожелал крепкого 
здоровья, быть дружными и спло-
чёнными, учиться только на хоро-
шо и отлично и, главное, чтобы в 
жизни всё получалось, и никто не 
смог омрачить задуманные меч-
ты и планы!

Начальник Территориально-
го управления Минсоцразвития 
Пермского края по Чайковскому 
району Наталья Сафонова вы-
разила слова благодарности в 
адрес Общества «Газпром транс-
газ Чайковский» за то, что еже-
годно газовики дарят детям чу-
десную сказку.

лучшее, пусть следующий год бу-
дет для всех полезным, плодот-
ворным и, конечно, счастливым!

Наталья Сафонова подчеркну-
ла, что газотранспортное пред-
приятие, являясь социально от-
ветственной компанией, прово-
дит не только такие замечатель-
ные детские праздники, но и уча-
ствует в возведении на нашей 
территории спортивных объектов 
и площадок. Наталья Геннадьевна 
выразила надежду, что работа в 
этом направлении продолжится, 
и это положительно скажется на 
дальнейшем развитии Чайковско-
го муниципального района.  

Уже после театрализованного 
представления ребят ждал ещё 
один, но далеко не последний 
сюрприз – премьерный показ 
мультфильма «Моана». 

После просмотра каждый ребё-
нок получил от газовиков ново-
годний подарок и, конечно, мас-
су положительных эмоций и при-
ятных впечатлений.

– Íовогоднее представление 
нам очень понравилось! – де-
лятся третьеклассницы Катя 
и Марина. – Было интересно 
и красиво. Огромное спасибо 
за подарки! Íовый год мы бу-
дем встречать дома с семьёй 
и очень надеемся, что Дед Мо-
роз сделает так, чтоб все наøи 
мечты сбылись! 

А мы, взрослые, уверены, что 

Наряду с проведением данной акции, предприятие «Газпром 
трансгаз Чайковский» ежегодно выделяет средства на ново-
годнее представление для детей-инвалидов в Чайковском 
театре драмы и комедии. Всего в новогодние праздники по-
дарки от газовиков получат более 1300 детей социозащит-
ных категорий Чайковского района. 

газ Чайковский» старается всег-
да радовать детей, – обратился 
к присутствующим его генераль-
ный директор Сергей Сусликов, 
– а в Новый год – особенно! На-
ходясь здесь, я сам словно воз-
вращаюсь в детство. Отчётливо 
помню, как Дед Мороз дарил нам 
на празднике сладкие подарки, и 
ещё каким невероятно радостным 
было моё настроение! И сегодня, 
когда видишь счастливых  маль-
чишек и девчонок, понимаешь, 
что с ними связана наша реаль-

– Наступающий год по Восточ-
ному календарю, – отметила На-
талья Геннадьевна, – будет годом 
Петуха и предполагает много ра-
дости, красок и везения! Пусть у 
наших детей всегда будет вера в 

мечты осуществятся у всех ре-
бятишек, побывавших на ново-
годнем представлении, которое в 
очередной раз организовало ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». 

Наталья СТЕПАНОВА.

В один из декабрьских дней в Заринском микрорайоне вы-
ступил с большим концертом местный ансамбль «Зорень-
ка». Зал библиотеки, где проходило представление, был 
переполнен. Под руководством Людмилы Исаковой само-
деятельные артисты по-настоящему звездили.

Òеплят сердца заринцев

В начале концерта под ак-
компанемент баяна они 

пропели Гимн о Заре, на стихи 
Евгения Лузина. Затем минутой 
молчания почтили память зарин-
ского старосты – именно так при 
жизни называли Евгения Борисо-
вича, который много сделал для 
развития посёлка. 

Для нас в исполнении «Зо-
реньки» звучали трогательные 
лирические и шуточные песни. 
Они брали за душу каждого, кто 
присутствовал в зале. 

Все мы получили огромное 
удовольствие, находясь в нео-
быкновенно душевной и тёплой 
атмосфере этого мероприятия. 
Хотелось бы поздравить арти-

стов ансамбля с наступающим 
Новым годом, оставаться таки-
ми же деятельными, добрыми, 
открытыми!

В драматическом театре г. 
Ижевска прошёл юбилей уд-
муртской ассоциации «Удмурт 
кенеш», в праздновании кото-
рого приняли участие солисты 
чайковского ансамбля «Золо-
тая осень».

Руководитель ансамбля – Люд-
мила Филиппова – была на-

граждена Благодарственным пись-
мом главы Удмуртской Республики за 
значительный вклад в возрождение и 
сохранение традиций и обычаев уд-
муртского народа и в связи с 25-ле-
тием со дня образования межрегио-
нальной общественной организации 
«Всеудмуртская ассоциация «Удмурт 
Кенеш».

Добавим, что Людмила Демьянов-
на является большим другом нашей 
газеты, много лет ведёт подписку на 

Сохраняет
удмуртскую культуру

ЧИТАТЕЛÜ - ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛÜ

Добрые слова хочу сказать 
в канун Нового года и в адрес 
предпринимателя А.А. Клячина. 
Второй год подряд возле сво-
его супермаркета «Три танки-
ста» на собственные средства 
он возводит сказочный снеж-
ный городок. 

Нынче уже установлена и вы-
сится с гирляндами нарядная 
ёлка, освещая огнями округу, 
приглашая жителей водить хо-
роводы, возведены грандиозные 
ледяные горки. 

Алексей Александрович фак-
тически стал для нас спасите-
лем, потому что в прошлые годы 
администрация городского по-
селения, похоже, не очень-то 
заботилась о нас. С приходом 
Клячина на заринскую террито-
рию повеяло молодостью и за-
дором!

Всеволод ЧЕРНОВ,
постоянный подписчик

«Огней Камы».

«Огни Камы» среди членов районно-
го общества инвалидов.

Поздравляем Людмилу Филиппо-
ву с заслуженной наградой и желаем 
коллективу её ансамбля дальнейшего 
развития творческой деятельности!

Пётр ИВАНОВ.



ЧЕТВЕРГ, 22 декабря 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 292-296 (9987-9991)1616
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИÖА

Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

Алексей САРАНОВ

ÄÅÐÅВÅÍСÊÈÅ  СÒÈÕÈ
ß над привычками чужими
 не смеюсь:
Пусть любят город –
 мне мила деревня.
Çдесь как умытые стоят деревья
И ближе, и понятнеé сердцу Русь.
Çдесь запахи нескошенных полеé
Перемешались с звёздными лучами.
Çдесь серебристыми
 бессонными ночами
И любится, и смотрится нежнеé.
Áыть может, я немного и не прав,
Áыть может, я немного
 и пристрастен,
Но будут для меня всегда прекрасны
И песнь хлебов, и холод росных трав.

ПО  ÍАСÒÓ
Êак на сцене волшебноé в лесу.
Утро. Наст. По-особому тихо.
Держит лапы, привстав, на весу,
Ìожет, заяц, а может, заéчиха.
Âмиг мы замерли, точно мы с ним
На дуýли в решаюùеé схватке.
И следим друг за другом, следим,
Êак в ребячьеé игре в переглядки.
Òы не боéся, не боéся меня,
Âдоль дерев не мечись ошалело,
Òы же видишь, что я без ружья,
Да и сам я не очень-то смелыé.
Но я вижу, не верит он мне.
×еловеку не верит зверина.
Òолько хвост промелькнул в стороне,
И вздохнула о чём-то осина.

х     х     х

Пишу стихи, и ýто ли не счастье?
Êошу траву по утреннеé росе
И часто говорю берёзкам: «Çдрасьте!
Êакие же вы милые все-все.
Êакие вы опрятные, какие…
Âам добрыé август косы нежно вьёт,
Êакие песни вам поёт Россия,
Êакая слава с вами в ряд встаёт!
Нет-нет. ß не завидую. Для вас я
Âсегда у сердца место берегу.
Ни будуùего Родины, ни счастья
Áез вас себе представить не могу».

Иван НОВОС¨ЛОВ

ПАÌßÒÍÈÊ
Ñреди берёз, дубков, черёмух белых,
Набравших цвет весеннею пороé,
Âоздвигнут памятник рукоé умелоé
Ñолдатам, не вернувшимся домоé.
Посажены деревья ветеранами
И жителями нашего села
На память о Победе сорок пятого,
×тоб память подвигу всегда жила!
Çдесь место встречи
 многих поколениé,
Âоспоминанья, слёзы и цветы.
Çдесь можно молча
 преклонить колени
Пред подвигом и павших, и живых,

Êто за Победу яростно сражался,
Ñобою жертвуя на ôронте и в тылу,
×тоб ты сегодня счастливо смеялся
И помнил ýту страшную воéну.

х     х     х

На джипе на небо не вúедешь,
Êоттеджеé с собоé не возьмёшь,
Áогатому к Áогу путь труден,
Åдва ли ты ýто поéмёшь.
Òы можешь хоть сколько лукавить,
Деянья благие творить,
Но сердце не сможешь исправить,
Êоль будешь богатство любить.
Надменность в душе поселится,
Æитеéская гордость потом,
И снова ты будешь глумиться
Над кротким и тихим Õристом.
Ãде деньги, там правде нет места,
Òам вора, предателя суть.
À Áожия церковь – невеста,
Ëюбви и терпения путь.

Любовь АРТЕМÜЕВА
х     х     х

Инеé серебрит просторы,
Ñнежно, зябко на дворе.
На стекле для тех узоры,
Êто проснулся на заре.
Одеваé скореé шубеéку,
По сугробам прыг да прыг!
Ñанки в руки – не робеé-ка!
Ñ горки мчишься напрямик.
Не беда, что зябнут руки,
Ùиплет ùёки злоé мороз.
Нам теперь не будет скуки,
Не застыл бы только нос!

Марк КОЛЕГОВ

ÌАÌÅ
Ãород спит, не слышен шум трамвая,
Ñловно в детстве, засыпаю я,
Но не спит, я знаю, дорогая
Ìама беспокоéная моя.
Над её избушкоé месяц сонныé
Устаёт ронять свои лучи.
Ñердце мамы – маленькое солнце –
Ñветит мне, далёкому, в ночи.
À часы давно пробили полночь,
И ветра баюкают село.
И летят невидимые волны,
Ñердцу моему несут тепло.

ÐОÄÍАß  СÒОÐОÍА
Âыпал снег. Êругом бело.
Âдалеке моё село.
Убегает вдаль дорога
Ìимо речки, мимо стога.
Осыпает инеé бор,
И глаза слепит простор…
Òы всё та же, сторона:
Áелыé снег да тишина.
Òы всё та же, ты всё та же,
Òот же дуб стоит на страже.
Он на вахте вековоé
Охраняет твоé покоé.

Любовь МОРßКОВА

ÐАЗËÓÊА
Êак трудно жить, когда ты видишь зло;
Приходится встречать и провожать.
ß в ýтоé жизни поняла еùё одно:
Âсерьёз любить, так значит потерять.

Ëегко сказать: «Âлюбиться,
 полюбить…»,
Но смысл обозначенья надо знать.

Õоть не смогу я прошлое забыть,
Çаставлю своё сердце крепко спать.
Òвою судьбу я не хочу губить:
Âсерьёз любить, так значит потерять.

Геннадий КОРОБЕÉНИКОВ

ПОÝÒ
Идёт по городу поýт,
Идёт пороé на красныé свет.
×тоб Ñлову верность сохранить,
Не может он как все ходить.
Не может он стоять на «стоп»,
Êоль надо словом, словно пулеé,
Насильно продырявить лоб.

Алевтина РßÇАНОВА

ПАÌßÒÍÈÊ
д. ÌАËАß САÉГАÒÊА

Поставлен памятник деревне
На месте, где она была,
Âедь здесь когда-то жили люди,
Òворили добрые дела.
Òрудились в поле и на ôерме,
Держали скот и огород,
Âсё успевали, всё умели,
Òрудолюбивыé был народ.
Áыла деревня – центр округи,
Áольница, школа, сельсовет.
Из деревень сюда шли люди
Решать дела, держать совет.
Áыл магазин, правленье, почта, –
Âсё ýто нужно для села,
À чтоб читать и знать побольше,
Áиблиотека здесь была.
Поставлен памятник деревне,
Êотороé нет уже следа,
Но вдруг порою дрогнет сердце,
И снова едем мы сюда.

 

Вениамин РßÇАНОВ

ÌОß ÐОССÈß
Ìоя великая Россия,
Ëюблю тебя, какая есть,
И всю жизнь, пока есть сила,
Ëюбовь к тебе буду беречь.
Êогда здорова и успешна,
ß счастлив и горжусь тобоé,
Êогда больна, я безутешно
Печалюсь, мучаюсь тоскоé.
Âраги и гнули, и ломали,
Но разве можно победить? –
Ìоя Россия крепче стала,
Êак ни стараéтесь – не убить!
Ñильна страна патриотизмом.
Â годину трудную народ
Âновь заùитит свою Отчизну,
Âрага не пустит на порог.

ВÛÉÄÓ  В  ПОËÅ
Âыéду в поле слушать травы,
Êак они шумят,
Âечерами под луною
Áудто говорят.
Áудто шепчутся с тобою,
Нагоняя грусть,
Под их шёпот с головою
Â юность окунусь.
Âспомню, как с тобоé гуляли
Â поле до зари,
Êак рассвет вдвоём встречали,
Êак клялись в любви.
Áыстро годы пролетели,
Â жизни тишина,
Незаметно поседели,
À в душе – весна.

Подоéдём мы к берёзке-красавице,
Ìы к осинке своеé подоéдём.
Êак красиво вокруг! Нам всё нравится,
Êраше места нигде не наéдём.
Детвора тут катается с горки,
Ãолоса их слышны допоздна.
Ãоворят им родители строго:
«Âам домоé возвраùаться пора!»

Михаил САРАНОВ
х     х     х

Ìне счастья досталось на донышке,
Ëучик света на пыльном окне,
Òы моё красное солнышко,
Помнишь ли ты обо мне?
Çнаю, любовь не погаснет,
Ñчастье вернётся ко мне,
Ãде же ты, солнышко ясное,
Áродишь в какоé стороне?
Ñпряталось солнце за тучу,
Êапли дождя на окне.
Ñолнышка трепетныé лучик,
Òы возвраùаéся ко мне!

ÅСËÈ  ÒÛ
ÌÅÍß  ÐАЗËÞБÈØÜ

Ãрешныé ангел
 с поникшими крыльями,
Àнгел ночи и светлого дня,
×то же будет со мною, любимая,
Åсли вдруг ты разлюбишь меня?

Ìне покажутся ночи бескраéними,
И ночами покажутся дни.
ß поéду по земле неприкаянныé
Поискать, кем тебя заменить.

И быть может, дорогами пыльными
ß проéду километры обид,
И тебя называя по имени,
Ничего не проснётся в груди.

 Не проснётся святое и нежное,
Òо, что бережно в сердце хранил,
À теперь – лишь метелица снежная
И не светят родные огни.

Ãрешныé ангел
 с небесными крыльями,
Àнгел ночи и светлого дня,
Ничего не случилось, любимая,
Просто ты разлюбила меня.

Вера ФЕДОТОВА
х     х     х

Под пушистым покрывалом
Полусонные дома.
ß сегодня встала рано,
Нынче  дома я одна.
Âсё взяла в свои обúятья
Непокорная зима, –
Òо метелями играла,
Òо дарила холода…

Лилия БАКУЛЕВА

ÒОÐÆÅСÒВО
Çадумавшись, хожу опять
По берегу осеннеé Êамы.
Ãляжу в рябиновыé закат,
×то за рекоé горит веками.
Çажжёт поутру зорька свет,
Проéдётся солнце над холмами,
И так пребудет много лет.
Áессмертно всё! Но мы- то с вами
Уéдём, путь завершив земноé.
Не жаль. Ëишь бы огни на Êаме
Ñветили с тоé же теплотоé,
Ñердца людские согревали.
Пусть будет света торжество,
И продолженье нас в потомках,
И звёзд сиянье – волшебство,
Â цвету природа, смех ребёнка!
ß жизни радуюсь опять.

Тамара НЕПРßХИНА

ОСÒÐОВОÊ
Â тумане раннем тишина,
Ëишь дышит ветерок.
И в ýту тишь я влюблена,
И в ýтот островок…

На острове, где я живу,
Òакая благодать.
Âсем сердцем приросла к нему,
Ñловами не сказать.

Ñпокоéствием наполнен мир,
×уть слышен плеск ручья.
И никогда мне не забыть,
×то здесь родилась я.

Òак дороги и так близки
Ìне речка, тёмныé бор.
Âсё мило тут до боли мне,
Êуда ни брошу взор.

Не тянет в тёплые края,
Ни в горы, ни в моря,
À в тихиé милыé островок,
Ãде Родина моя! 

Марат МУХАМЕТКУЛОВ
х     х     х

À на окне узор морозныé,
На стёклах – диво красоты.
И чем сильнеé мороз и грознеé,
Òем изумительнеé цветы.

Но вот закончатся морозы,
Öветы растают на стекле.
Çимою созданные розы
Не могут долго жить в тепле.

Придёт весна, а следом – лето,
ß снова буду оùуùать
Ìир, светом солнечным согретыé,
И роз волшебныé аромат.

Валентина ШАРКО

ÓÐОÊ  ПАÒÐÈОÒÈЗÌА  В ØÊОËÅ
15 декабря члены литобъединения Д.Ф. Волк, Л. Замятина, В. Злобин, В. Пу-

стовалова, И. Васильев, О. Каменев и др. провели творческий Урок патриотиз-
ма со старшеклассниками Прикамской школы им. В.Ф. ЛУШНИКОВА, под деви-
зом «Жить – Родине служить!» Поэты не только читали стихи, но старались по-
пулярно донести до учащихся, как важно и нужно в современной неспокойной 
обстановке формировать в себе чувства патриотизма, любви к своему Отече-
ству, готовность совершить подвиг, как совершали его наши соотечественники 
в годы великих испытаний, да и в повседневной жизни тоже. Дуэт «Пигмалион» 
(И. Васильев, О. Каменев) исполнил несколько песен военно-патриотической те-
матики. Встречу организовали сотрудники Ольховской библиотеки и школьной 
библиотеки пос. Прикамский, педагоги школы. Поэты подарили школе сборни-
ки своих произведениий. Встречу организовала библиотекарь Ольховской сель-
ской библиотеки Любовь Ивановна Сторожева при поддержке педагогов школы.

Дорогие читатели!
Сегодняшняя литстраница знакомит вас с некоторыми стихами 

вассятских авторов из недавно вышедшего сборника «От зари до 
заката». Стихи, в основном, расположены в той же последователь-
ности, как это сделано в сборнике.

Кроме того, представляем стихи наших авторов – декабрьских име-
нинников: Л. Бакулевой, Т. Непряхиной, М. Мухаметкулова.  Жела-
ем всем-всем крепкого здоровья, счастья, успешной подготовки к 
встрече нового 2017 года! 

...Íà îêíå óçîð ìîðîçíûé

Валентина БАТУЕВА

ЗÈÌА
Ìы идём по дорожке вдвоём, 
Ñнег скрипит под ногами и падает,
À деревья, как в сказке,
 блестят серебром,
Êаждыé кустик нас ждёт и нас радует.
Ñолнце в небе встречает с улыбкоé,
Ñогревая нас в лютыé мороз,
Ñнег поёт под ногами, как скрипка,
Осыпаясь с осин и берёз.

Григорий КОЛЕГОВ
х     х     х

Áор позолотило солнышко заката,
Âыкатился месяц над гороé.
На лотках и санках катятся ребята,
Ñнег летит хрустально-голубоé.
Ñмех детеé в морозно-нежном звоне
Ñлышится как громкая струна.
Деревушка в лунном свете тонет,
Âся земля вокруг любви полна.

ß буду всем на свете говорить:
Âсерьёз любить, так значит потерять.

Òак просто в душу человека
 не заéдёшь,
И каждому не надо доверять.
Признаéся одному, когда поéмёшь:
Âсерьёз любить, так значит потерять.

Недолгиé путь еùё я в жизни прожила,
Но многое смогла уже понять,
×то к нам с тобоé разлука подошла…
Âсерьёз любить, так значит потерять.

...Íà îêíå óçîð ìîðîçíûé
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ПРАВОПОРЯДОК

Сотрудники 11 Отдела надзорной 
деятельности и профилактической 

работы дают жителям города и района 
советы, которым необходимо следовать, 
готовясь к Новому году. 

Выбирайте свежесрубленное дерево. 
Ствол на ощупь должен быть липким, 
хвоя свежей и не опавшей. Знайте, что 
давно срубленная и засохшая ёлка чрез-
вычайно пожароопасна.

Приобретайте искусственную ёлку и 
ёлочные украшения, только те, которые 
имеют сертификат безопасности.

Обратите особое внимание на уста-
новку!

Устанавливайте ёлку на устойчивой 
подставке или в ведре с песком.

Не допускайте, чтобы ветки и верхушка 

Рабочее совещание по теме 
организации безопасности 
при перевозке групп детей 

состоялось в актовом зале станции 
туризма г. Чайковского. На встре-
чу были приглашены представители 
власти, органов местного самоуправ-
ления, руководители всех образова-
тельных организаций, физкультур-
но-спортивных центров, учреждений 
культуры, а также представители ту-
ристических агентств. 

О состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма, а также 
о порядке организации перевозки де-
тей  рассказали  заместитель главы 
администрации Чайковского муници-
пального района Александр Пойлов, 
и.о. начальника отдела ГИБДД ОМВД 
России по Чайковскому району под-
полковник полиции Сергей Мазунин 
и государственный инспектор БДД 
ОГИБДД ст. лейтенант полиции Дми-
трий Басалгин. 

Стоит отметить, что организован-
ная перевозка юных пассажиров сто-
ит на особом контроле у Госавтоин-
спекции. Однако обеспечение полной 
безопасности детей во время экс-
курсионных поездок, а также пере-
движения к местам отдыха – это не 
только основная задача стражей до-
рог, но и других ответственных лиц, 

За детскую безопасность

в том числе организаторов и самих 
перевозчиков. 

Так, Сергей Мазунин напомнил 
присутствующим, что перевозки де-
тей автобусами к местам отдыха и 
обратно, а также на экскурсионные 
мероприятия должны осуществлять-
ся в строгом соответствии с Правила-
ми, утверждёнными постановлением 

Ёлочка гори… в соответствии с требованиями 
           пожарной безопасности!

касались стен и домашних вещей.
Не устанавливайте лесную гостью 

вблизи отопительных приборов. 
Не допускайте, чтобы она загоражива-

ла проходы и мешала свободному выхо-
ду из комнаты.

Украшение ёлки.
Не обкладывайте ёлку ватой, не пропи-

танной огнезащитным составом.
Не зажигайте на ёлках свечи и не укра-

шайте игрушками из легковоспламеняю-
щихся материалов.

Используйте только полностью исправ-
ные электрические гирлянды заводского 
изготовления.

Помните, что электросеть должна за-
щищаться заводскими предохраните-
лями.

Не разрешайте детям самостоятельно 
включать электрогирлянды.

Не оставляйте ёлку с включенной гир-
ляндой без присмотра, выключайте её 
перед сном. При обнаружении неисправ-
ности в гирлянде, она должна быть не-
медленно обесточена.

Не допускайте зажигания в помещени-
ях бенгальских огней, свечей, хлопушек. 

Что нужно делать, если ёлка вдруг 
загорелась?

Обесточьте электрогирлянду и повали-
те ёлку на пол.

Воспользуйтесь для тушения подруч-
ными средствами: огнетушителем, по-
крывалом, одеялом, но только не син-
тетическим!

Нельзя тушить водой искусственную 
ёлку из-за возможного разброса искр 
и расплавленной пластмассы. Если 
ёлка за 10-15 секунд не погасла – по-
киньте помещение и срочно вызывай-
те пожарных!

Для большинства людей Новый год – это семейный праздник со своими 
традициями и обычаями. Основной традицией является украшение но-
вогодней ёлки, однако, не стоит забывать, что даже небольшое возго-
рание на лесной гостье быстро перерастает в большой пожар.

11 Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы просит жителей города Чайковского и 
Чайковского района быть бдительными и соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Телефон экстренного реагирования противопожар-
ной службы – 01, с мобильного телефона – 101, 112 
(звонок бесплатный, номер 112 можно набрать вне 
зоны покрытия сети мобильного оператора).

В Чайковском всесторонне об-
судили вопрос организован-
ных перевозок детей.

Правительства РФ. Сергей Евгенье-
вич разъяснил участникам совещания 
вопросы по исполнению указанных 
требований, а также порядок  взаи-
модействия организаций с подразде-
лениями Госавтоинспекции.

Поскольку в преддверии Нового 
года и зимних каникул ожидается уве-
личение количества перевозок орга-
низованных групп детей, сотрудни-
ки ГИБД остановились на основных 
требованиях к организаторам, пояс-
нив, что используемый транспорт и 
его техническое состояние должны 
соответствовать требованиям без-
опасности. Руководство Госавтоин-
спекции также сообщило присутству-
ющим, что с 1 января 2017 года для 
перевозки детей необходимо исполь-
зовать автобус, с года выпуска кото-
рого прошло не более 10 лет, обо-
рудованного ремнями безопасности, 
который оснащён тахографом, а так-
же аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС.

В ходе обсуждения детально была 
рассмотрена тема перевозки детей в 
ночное время. Так, согласно Прави-

лам в ночное время (с 23:00 до 6:00 
часов) допускается организованная 
перевозка группы детей к железно-
дорожным вокзалам, аэропортам и 
от них, а также завершение органи-
зованной перевозки группы детей 
при задержке в пути. При этом после 
23.00 часов расстояние перевозки не 
должно превышать 50 километров.

При организованной перевозке 
групп детей колонной в составе не 
менее трёх автобусов, необходимо 
подавать заявку на сопровождение 
патрульным транспортом Госавтоин-
спекции в УГИБДД ГУ МВД России по 
Пермскому краю по установленной 
форме не менее чем за 10 дней до 
планируемой перевозки. 

Участники совещания обсудили 
наиболее актуальные вопросы взаи-
модействия при организации пере-
возок, рассмотрели конкретные си-
туации, возникающие в процессе пе-
ревозок, а также сотрудники Госавто-
инспекции ответили на вопросы при-
сутствующих.

В завершение мероприятия пред-
ставители всех заинтересованных ве-
домств сошлись во мнении, что са-
мое главное – это безопасность юных 
пассажиров, сохранение их жизни и 
здоровья. Именно этим необходимо 
руководствоваться в первую очередь 
при организации любых поездок.

Абитуриенту на заметку
С 15 января 2017 года Чайковской городской про-
куратурой производится подбор абитуриентов 
для поступления, в порядке целевой подготов-
ки, на бюджетные места в Институт прокурату-
ры Уральского государственного юридическо-
го университета и в Пермский государственный 
национальный исследовательский университет.

В качестве возможных абитуриентов рассматрива-
ются будущие выпускники общеобразовательных 

школ 2017 года.
При подборе учитываются: отсутствие судимости у 

кандидата и его близких родственников – папы, мамы, 
сестры, брата, состояние здоровья, уровень образова-
ния: текущая успеваемость должна быть не ниже оценок 
4-5, а также моральные качества абитуриента и его мо-
тивация на прохождение службы в органах прокуратуры.

За дополнительной информацией необходимо обра-
щаться с 15 января по 20 феврале 2017 года по телефо-
ну 3-22-95 либо с паспортом подойти на личный приём 
в Чайковскую городскую прокуратуру по адресу: г. Чай-
ковский, ул. Вокзальная, 2, (2 этаж), в кабинет №1 к Та-
тьяне Анатольевне Мякишевой. 

Организовал притон,
отправился в колонию

На днях житель города признан виновным в си-
стематическом предоставлении помещений для 
потребления наркотических средств.

Как стало известно, местный наркоман на протяжении 
почти всего текущего года предоставлял своё жильё 

таким же зависимым от наркотика гражданам, которые, по-
сещая притон, изготавливали там смертельную отраву. 

Опасную квартиру прикрыли полицейские, а в отношении 
хозяина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

 По результатам рассмотрения уголовного дела суд при-
знал представленные гособвинением доказательства обо-
снованными, не вызывающими сомнений, и приговорил ви-
новного к 2 годам лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима. Этим же приговором 
суда местный гражданин осуждён и за совершение престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ – не-
законное приобретение и хранение без цели сбыта частей 
наркосодержащих растений мака, в значительном размере.

В настоящий момент приговор суда не вступил в закон-
ную силу.

Что не поделили?
На Заре пьяная компания насмерть забила собу-
тыльника. 

Как сообщили в Следственном отделе по г.Чайковский 
СУ СК по Пермскому краю, труп мужчины с признака-

ми насильственной смерти был обнаружен днём 11 декабря в 
одной из квартир дома по ул. Декабристов. На сегодняшний 
день это особо тяжкое преступление, совершённое двумя мо-
лодыми мужчинами 22-х и 23-х лет, раскрыто следователями 
СО и сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Чай-
ковскому району.

Известно, что погибшему 38 лет, а судебно-медицинская 
экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступи-
ла от сочетанной травмы тела.

Как выяснило следствие, преступление было совершено 
ночью 10 декабря. В ходе распития спиртных напитков двое 
мужчин нанесли потерпевшему множественные удары рука-
ми и ногами, от которых он скончался на месте происше-
ствия спустя непродолжительное время.

Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Им 
предъявлено обвинение в совершении преступления – умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершённое группой лиц, повлекшее по 
неосторожности смерть человека. 

Расследование уголовного дела продолжается.
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Вечером 16 декабря в акто-
вом зале средней школы 
№8 негде было яблоку 

упасть! На сцене стройные ряды 
девушек в ультрамариново-синих, с 
всполохами сапфира платьях, – на 
левой стороне груди у каждой – бе-
лоснежный, крупно-лепестковый пу-
шистый цветок-«звёздочка». Астра? 
Горящие детские глаза устремлены 
на дирижёра в трепетном ожидании 
первого ауфтакта. Это хор «Род-
ничок». В нынешний год «серебря-
ного» юбилея хорового отделения 
детской музыкальной школы №2 
«Родничок» стал вторым на от-
делении «Образцовым» детским 
коллективом после прославленного 
хора мальчиков «Песельник». А в 
школе – уже пятым по счёту! 

Позднее, ведущие вечера пре-
подаватель Елена Владимировна 
Макшакова и одна из участниц 
«Родничка» Юля Кононыхина пере-
числят вершины, покорённые твор-
ческими коллективами и солистами 
хорового отделения. Одна другой 
круче! Это высшие ступени прикам-
ских пьедесталов – многожанрового 
«Сияния музыки», Всероссийского 
открытого фестиваля-конкурса 
искусств «Дети – детям» (г. Чай-
ковский) и Краевого фестиваля 
искусств имени Д. Кабалевского 
«Наш Пермский край» (г. Пермь). 
Золотом вписаны имена юбиляров 
на страницах летописи Междуна-

родных конкурсов «Зарни Пилем», 
«Музыкальная мозаика» – в Ижевске 
и Международного конкурса хоров 
имени С. Казачкова – в Казани. 
География участия ДМШ №2 на 
профессиональных музыкальных 
«ристалищах» восторгает! К при-
меру, на Балтике – это хоровой 
фестиваль-конкурс «Гатчинская ра-
дуга» и Международный вокальный 
конкурс «Голос юности» Северной 
Пальмиры. И в приветственном 
слове Ринат Шамсутдинович 
Кудояров, основатель, первый 
директор Чайковской детской му-
зыкальной школы №2 и почётный 
гость юбилейных торжеств, не без 
гордости заявит, что эта кузница 
юных талантов является одной из 
лучших в Пермском крае.

Много тёплых слов адресовалось 
заслуженному работнику культуры 
России Маргарите Семёновне 
Плетнёвой, Наталье Владими-
ровне Батаковой и Татьяне Фё-
доровне Тресковой, в разные годы 
возглавлявших хоровое отделение 
и внесших немалый вклад в его 
развитие. В настоящее время эту 
работу успешно продолжает Ольга 
Анатольевна Сомова, которую её 
коллеги, многочисленные ученики 
и их родители буквально выкупали 
в море цветов! Кстати, это благо-
даря «Родничку» Ольги Анатольевны 

Вечер – в «серебре»! А душа – в добре
нежилась на радужном юбилейном концерте «Хор – единство непохожих», посвящённом 25-ле-
тию хорового отделения Чайковской детской музыкальной школы №2. Уровень исполнитель-
ского мастерства явивших себя хоров и ансамблей достоин был музыкальной визитной кар-
точки города. Ведь это поющее детское братство объединило юных хористов и солистов трёх 
чайковских районов – Заринского, Завокзального и Прикамского. И в эти два часа хоровой фи-
есты город мог ощутить себя единым культурным пространством… 

зачин юбилейного концерта «Хор 
– единство непохожих» получился 
таким эффектным… 

Высвечивая весь спектр 
своих исполнительских 
возможностей, «Родничок» 

взбудоражил эмоции слушателей 
(свидетельство тому – бурные 
аплодисменты, порой переходящие 
в овации!). Рядовой слушатель 
почувствовал, что хор «Родничок» 
– удивительный исполнительский 
«инструмент». Живой, нежный, 
гибкий и отзывчивый! Но только 
профессионалу было дано понять, 
сколько сил и энергии вложили в 
изготовление этого «инструмента» 
руководитель хора Ольга Анато-
льевна Сомова и концертмейстер 
Елена Ивановна Мошкова. Ведь 
каждого хориста, словно струну, 
надо было «настроить». В пере-
носе на воспитание души юного 
музыканта – вырастить, взлелеять, 
научить! 

Сердечно воспринялись выпе-
стованные «Родничком» и возвы-
шенная, молитвенная экстатич-
ность «Sanctus» из Missa Brevis Л. 
Делиба, и широкая распевность и 
«пейзажность» русской народной 
песни «Ой, по-над Волгой» в об-
работке В. Локтева. Оба эти за-
мечательные качества песни были 
рельефно подчёркнуты ансамблем 
народных инструментов «Калинка» 
Елены Наилевны Тюкаловой. 

К слову, «Калинка» приятно 
удивила не только гибкостью 
аккомпаниатора, но и «сольным» 
исполнением русской народной 

песни «Перевоз Дуня держала» 
в обработке С. Павлина. В про-
цессе игры ансамбль превратился 
в своеобразное зеркало творче-
ского облика руководителя Е. Н. 
Тюкаловой с её стремлением к 
обогащению тембровой палитры 
«Калинки», к певучести, теплоте и 
выразительности звучания инстру-
ментальных партий. И выступление 
коллектива стало прекрасным 
музыкальным приношением, воз-
ложенным на алтарь юбилея хо-
рового отделения.

Символичная деталь: согласно 
сценарию, «Калинка» явила искус-
ство ансамблевой игры третьей. И 
третьим, только с конца юбилей-
ного концерта, было выступление 
Образцового детского коллектива, 
ансамбля Маргариты Анатольев-
ны Андреевой «Песенные родники 
Прикамья». Юные чародеи и ча-
ровницы угостили нас протяжной 
«Стелется, вьётся» и песенно-
плясовым игрищем «Пирожок у 
нас хорош». И вдруг воображение 
перекинуло яркую радугу-дугу из 
русских народных песен от начала 
к концу концерта. А в памяти сами 
собой всплыли проникновенные 
строки из стихотворения Петра 
Синявского: 

У русских песен крылья 
лебединые,

До глубины открытая душа.
По вечерам, 

под золотом рябиновым
Они плывут куда-то не спеша… 
Они летят, весёлые и грустные,
Не прерывая кружевную нить…
У русских песен бьётся 

сердце русское,
И от России их не отделить. 

Объявленные как учебные, 
обе группы хора «Сол-
нышко» тем не менее по-

дарили слушателям наслаждение 
при исполнении ими «Считалочки» 
М. Матвеева, «Лесного бала» В. 
Блага и «Зимней сказки» А. Пи-
негина. В чём же виделся секрет 
удачно сделанных первокласс-
никами начальных шагов к хоро-
вому мастерству? Прежде всего, 
в единой манере формирования 
гласных в пении – в их воспроиз-
ведении в чистом виде, то есть без 
искажений. На наш взгляд, это и 
обеспечило ровность тембрового 
звучания голосов и унисонов в 
хоровых партиях. О профессиона-

лизме руководителя «Солнышка» 
Натальи Евгеньевны Каменевой 
и концертмейстера Светланы Ива-
новны Пешиной можно сказать 
ёмко: работа честная! Ведь эти 
славные педагоги видят звёзды на 
утреннем небе! Когда «Солнышко» 
будет в «зените», то лучшие его 
певцы вольются в их же вокальный 
ансамбль «Радуга», признанный 
в этом году лауреатом III степени 
Краевого фестиваля искусств име-
ни Д. Кабалевского «Наш Пермский 
край».

Espressivo con anima – выра-
зительно с воодушевлением – так 
музыканты определили бы харак-
тер средней, лирической части 
юбилейного вечера. С тёплыми 
приветственными речами обра-

тились к собравшимся в актовом 
зале в честь юбилея начальник 
Управления культуры и моло-
дёжной политики администрации 
Чайковского муниципального рай-
она Елена Ивановна Смирнова 
и директор Чайковской детской 
музыкальной школы №2 Ольга 
Ивановна Салахеева. Они же 
торжественно вручили награды (с 
последовавшей затем цветочной 
церемонией) наиболее отличив-
шимся преподавателям и концер-
тмейстерам школы. 

Благодарность министра культу-
ры, молодёжной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского края 
Игоря Алексеевича Гладнева 
была вручена Ольге Анатольевне 
Сомовой. Почётными грамотами 
главы администрации Чайковско-

го муниципального района Юрия 
Геннадьевича Вострикова на-
граждены Светлана Ивановна 
Пешина и Елена Владимировна 
Макшакова. А Почётными гра-
мотами начальника Управления 
культуры и молодёжной полити-
ки администрации Чайковского 
муниципального района Елены 
Ивановны Смирновой – Ната-
лья Евгеньевна Каменева, Анна 
Владимировна Лазаренко, Елена 
Ивановна Мошкова и Ирина Вла-
димировна Шарова. 

Ладошки слушателей из-
рядно раскраснелись от 
проявления эмоций в бур-

ных аплодисментах. Зато концерт 
впитал в себя новую энергию с тем 
же Espressivo con anima. 

Как всегда, великолепно, если не 
сказать больше, – эталонно прозву-
чала «Отрада», знакомый многим 
чайковцам вокальный ансамбль 
педагогов ДМШ №2. Обладая от-
менным музыкально-художествен-
ным вкусом, этот коллектив отли-
чился интонационной уверенностью 
и тембровой согласованностью 
партий, умением каждой певицы 
подчинить свою индивидуальность 
общим задачам. Так же, как и при 
выступлении своего «Родничка», 
руководитель «Отрады» Ольга Со-
мова выложила перед слушателями 
«звуковую карту» коллектива с его 
творческими маршрутами. В лири-
ческой «пейзажной» миниатюре Ц. 
Кюи «Гроза» на слова И. Белоусова 
вокальный ансамбль очень ярко 
и красочно передал всю тревож-
ность и мрачность стихии, а затем 
– свежесть и умиротворённость 
после неё. А раздувая пламень 
слушательских эмоций, «Отрада» с 
головой окунула русскую плясовую 
песню «Мимо садику» в обработке 
В. Бражкина в раздолье удалое, как 
сказал бы Пушкин. 

Финал-апофеоз юбилейного ве-
чера ошеломил присутствующих в 

актовом зале. И растрогал. Высту-
пление сводного хора объединило 
множество отдельных чувств – и хо-
ристов, и слушателей – в одно силь-
ное чувство и множество сердец в 
одно сильно чувствующее сердце. А 
церемония задувания на огромном 
торте двадцати пяти свечей про-
шла удивительно по-домашнему, 
умилила. И все поняли, что хоровое 
отделение детской музыкальной 
школы №2 это большая, дружная 
творческая семья, объединяемая 
ощущением истинной красоты, 
любви и сопереживания и спо-
собная постичь законы гармонии 
мира. Поняли, что пение, особенно 
хоровое – это самый надёжный по-
казатель духовного благополучия 
коллектива. 

Вадим БЕДЕРМАН.

Выступают Образцовые детские коллективы – хор «Родничок» и ансамбль народных инструментов «Калинка».

Интересно поговорить детям с Ринатом Шамсутдиновичем Кудояровым,
организатором и первым директором Чайковской ДМШ №2.

Вручение Благодарности Краевого министерства культуры.
Слева направо: директор ДМШ №2 О.И. Салахеева, 

заведующая хоровым отделением О.А. Сомова 
и начальник Управления культуры и молодёжной политики Е.И. Смирнова.
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МЫ И ЗАКОН

19 декабря 2016 года из рядов участ-
ников сражений Великой Отечествен-
ной войны выбыли сразу два ветерана.

Участник боевых сражений в войне с 
Японией

ФИЛИМОНОВ 
НИКОЛАÉ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

награждённый медалью «За Победу над 
Японией»,

КОВРИÆНÛХ 
ИВАН ВАСИЛÜЕВИЧ,

прошедший всю войну и воевавший в 
составе Третьего Белорусского фронта.

Нет цены годам, которые эти фрон-
товики посвятили славному и боевому 
пути: служению Родине. Их жизненный 
путь – убедительный пример для патри-
отического воспитания молодёжи. 

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойных.

Совет ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов 
Чайковского муниöипального района.

В декабря 1941 года Иван Василье-
вич ушёл на фронт. Защищал столи-
цу в самые отчаянные дни вражеско-
го наступления. За плечами – бои на 
Западном, Калининском, 3-м Белорус-
ском и 1-м Украинском фронтах. Вое-
вал в стрелковых дивизиях в должно-
стях командира отделения, командира 
расчёта, командира зенитного орудия, 
мастера по ремонту орудий. Во время 
боёв был несколько раз ранен и конту-
жен. Победу над фашизмом встретил 
под Кёнигсбергом. 

После войны Иван Васильевич служил 
в милиции: в Частых, в Перми, а затем 
и в Чайковском, отдав службе почти 16 
лет. В звании майора милиции ушёл 
на заслуженный отдых, но, находясь на 
пенсии, дома не сидел: последующие 
25 лет работал на предприятиях города: 
«Воткинскгэсстрой», «ЧЭС»,  «Точмаш». 

Памяти Коврижных Ивана Васильевича
 За свою долгую и безупречную служ-

бу во благо Родины ветеран имеет мно-
жественные высокие государственные 
награды. А в мае 2011 года за заслу-
ги перед городом в сфере патриотиче-
ского воспитания и профессионально-
го становления подрастающего поколе-
ния, за значительную роль в оказании 
помощи молодым сотрудникам органов 
внутренних дел и образцовое служение 
нашему народу имя Ивана Васильеви-
ча Коврижных занесено в Книгу Почёта 
города Чайковский.

В связи с его кончиной выражаем ис-
креннее соболезнование семье, родным 
и близким.

Отдел МВД России 
по Чайковскому району, 

Совет ветеранов, 
Общественный совет 

при ОМВД.

19 декабря в возрасте 94 лет ушёл 
из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны и МВД РФ Иван Ва-
сильевич Коврижных.

декабря в Отделе МВД 
России по Чайковскому 

району побывали старшеклассни-
ки средних общеобразовательных 
школ №1, 7 города Чайковский. 

Экскурсия началась с дежур-
ной части полиции. Ребята уви-
дели своими глазами, как сотруд-
ники принимают и обрабатывают 
сообщения о правонарушениях 
и преступлениях, поступающие 
на пульт «02», и узнали, сколько 
из них удаётся раскрыть по «го-
рячим следам». Далее экскур-
сию продолжили эксперты-кри-
миналисты, которые рассказали 
о своей профессии. Школьникам 
представилась возможность при-
мерить на себя роль сыщиков, 
снимать отпечатки пальцев рук и 
определять папиллярные узоры. 
Специалисты тылового обеспече-

Знакомство 
с профессией

ния показали учащимся оружие, 
боеприпасы и спецсредства, со-
стоящие на вооружении в мест-
ной полиции. Гости с интересом 
их рассмотрели, а позже с удо-
вольствием примеряли средства 
защиты – бронежилеты, шлемы, 
держали в руках защитные щиты 
и резиновые палки. 

Специалист по работе с лич-
ным составом рассказала ребя-
там об особенностях правоохра-
нительной деятельности, а также, 
какими качествами должен обла-
дать настоящий полицейский, ка-
кие требования предъявляются к 
желающим поступить на службу в 
полицию, а также в какие высшие 
учебные заведения системы МВД 
можно поступить после школы. 

И одним из самых запомина-
ющихся моментов мероприя-

Ответить на этот вопрос мы 
попросили прокурора горо-

да Константина Курагина.
– В соответствии с п. 5 статьи 46 

Жилищного кодекса РФ решение 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, принятое в установленном 
настоящим Кодексом порядке, по 
вопросам, отнесённым к компе-
тенции такого собрания, является 
обязательным для всех собствен-
ников помещений в многоквартир-

Собственнику 
жилья на заметку

ном доме. Более того для тех соб-
ственников, которые не участвова-
ли в голосовании. 

Вместе с тем, если собственник 
не согласен с решением общего 
собрания, он вправе обжаловать 
его в суд в случаях, когда оно при-
нято с нарушением требований ЖК 
РФ. Обратиться в суд можно и в 
том случае, если собственник не 
принимал участие в этом собра-
нии или голосовал против приня-
тия такого решения, и, если таким 

тия стала встреча с кинологами. 
Здесь подростки узнали о том, 
что собаки оказывают большую 
помощь в полицейской службе. 
Затем один из сотрудников надел 
защитную одежду и перед ребя-
тами была разыграна ситуация с 
задержанием преступника с по-
мощью служебной овчарки. 

В завершение гости поблаго-
дарили правоохранителей за ин-
тересное и познавательное ме-
роприятие и пообещали соблю-
дать меры личной безопасности.

Отметим, что подобные ме-
роприятия, главная цель кото-
рых – знакомство и повышение 
имиджа профессии полицейско-
го, проходят в отделе внутрен-
них дел регулярно. Они всегда 
вызывают интерес у подрастаю-
щего поколения, давая возмож-
ность учащимся чайковских школ 
сделать в дальнейшем правиль-
ный выбор.

Чайковские полицейские провели для школьников экс-
курсию по зданию территориального отдела полиции. 

Что вправе предпринять собственник жилого помеще-
ния в многоквартирном доме при несогласии с решени-
ем общего собрания собственников жилого дома?

решением нарушены его права и 
законные интересы. 

Заявление может быть пода-
но в суд в течение 6 месяцев 
со дня, когда собственник узнал 
или должен был узнать о приня-
том решении. 

Суд с учётом всех обстоя-
тельств дела вправе оставить в 
силе обжалуемое решение, если 
голосование указанного соб-
ственника не могло повлиять на 
результаты голосования. Если 
допущенные нарушения не явля-
ются существенными и принятое 
решение не повлекло за собой 
причинение убытков указанному 
гражданину.

Госавтоинспекция по Чайковскому району рекомендует во-
дителям быть внимательными на дорогах в связи с ухуд-
шением погодных условий.

Стражи дорог предупреждают водителей, что, в связи с выпадени-
ем большого количества осадков в виде снега, на дорогах города 

и района возможно образование наката и гололедицы.
Госавтоинспекция призывает водителей быть более осторожными и 

внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим и 
строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно вниматель-
ными следует быть при пересечении перекрестков, проезде пешеходных 
переходов и территорий возле детских образовательных учреждений. 
Кроме того, не забывайте включать ближний свет фар, избегайте резких 
маневров на скользкой дороге.

Пешеходам следует более ответственно отнестись к соблюдению пра-
вил перехода проезжей части. Переходить дорогу только по пешеход-
ным переходам и только после того, как убедились в безопасности сво-
его перехода.

Помните, соблюдение элементарных правил поможет сохранить жизнь 
и здоровье каждого участника дорожного движения!

Внимание!

В текущем году качество 
решений по уголовным де-
лам в Пермском краевом 
суде составило 100%.

Как сообщили в отделе обеспе-
чения деятельности по рас-

смотрению уголовных дел по пер-
вой инстанции Пермского краевого 
суда, с начала 2016 года после вы-
несения приговора Пермским кра-
евым судом, в Верховный суд было 
направлено 24 уголовных дела и 1 
материал в отношении 46 лиц. Все 
судебные решения были оставлены 
без изменения. 

Таким образом, качество при-
нятых судьями Пермского краево-
го суда решений составило в этом 
году 100%. Если сравнивать дан-
ный показатель с прошлым годом, 
то в 2015 году в Верховный суд из 
Пермского краевого суда было на-
правлено 37 уголовных дел в отно-
шении 42 лиц. В отношении одного 
человека решение было изменено 
– снижен срок наказания. В другом 
случае решение было отменено и 
вынесен более суровый приговор. 

Повышая 
качество

Качество решений Пермского кра-
евого суда тогда составило 95,1%.

Такое же высокое качество рас-
смотрения уголовных дел в первой 
инстанции показывают районные 
и городские суды Пермского края. 
Так, с начала 2016 года в апелляци-
онную инстанцию Пермского крае-
вого суда были направлены 32 апел-
ляционные жалобы на постановле-
ния суда первой инстанции. 29 ре-
шений оставлены без изменения, 
ещё 3 жалобы назначены к рассмо-
трению.

По словам председателя Перм-
ского краевого суда Владимира Ве-
льянинова, это действительно вы-
сокие показатели, и теперь очень 
важно данную планку не понижать.

– Стопроцентное качество реше-
ний – это, конечно, хороший резуль-
тат. Далеко не в каждом российском 
суде получается его достичь, – от-
метил Владимир Вельянинов. – Но 
это не повод расслабляться. Более 
того, в следующем году работы бу-
дет ещё больше. В частности, по-
мимо текущей деятельности судьям 
необходимо будет готовиться и к 
расширению института присяжных.

Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.
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Четверть века назад Дом 
культуры «Гидростроитель» 

вошёл в состав газотранспортно-
го предприятия и стал его пол-
ноправным филиалом. Сегод-
ня Культурно-спортивный центр 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» – это не только Дом куль-
туры, но и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Олимп», 
и боулинг-центр «Золотой шар», 
и центр досуга «Прикамский», и 
стадион «Энергия». Большой и 
дружный коллектив единомыш-
ленников.

«Вы знаете, что нужно, чтобы 
занавес открылся?» – обратил-
ся ведущий к гостям праздни-
ка. Если подходить к процессу 
с технической точки зрения, то 
здесь нет ничего сложного. А вот 

Òерритория 
ярких событий

О том, что в Культурно-спортивном центре ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» трудятся люди исключи-
тельно творческие и креативные, хорошо известно 
не только работникам газотранспортного предпри-
ятия, но и далеко за его пределами. Поэтому неуди-
вительно, что хозяева торжественного мероприятия, 
посвящённого 25-летию КСЦ, приглашали гостей не 
куда-нибудь, а на «Территорию ярких событий». 

с творческой стороны открытию 
занавеса предшествует много-
гранный процесс: режиссёрская 
работа, многочисленные репе-
тиции оттачивающих мастерство 
самодеятельных артистов, труд 
костюмеров, работников сцены, 
обслуживающего персонала, фи-
нансовое и материально-техни-
ческое обеспечение, решение 
сопутствующих организацион-
ных вопросов, создание имид-
жа и т.д. Работу такого большо-
го творческого коллектива мож-
но сравнить с оркестром, вирту-
озно исполняющим сложнейшую 
композицию. И у каждого инстру-
мента в ней своя партия и каж-
дый важен и нужен.

Открылся занавес, и зритель-
ный зал наполнился звуками 

скрипки, баяна, виолончели, ба-
рабана. Оркестр. Разные инстру-
менты – одна мелодия. Празд-
ник начался. В адрес коллекти-
ва Культурно-спортивного цен-
тра в этот вечер было сказано 
много добрых слов. Поздравил 
своих коллег директор КСЦ Ев-
гений Мозуль, от имени руковод-
ства Общества приветствовал 
работников и ветеранов филиа-
ла главный бухгалтер ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Вя-
чеслав Бешенцев. Тёплые слова 
поздравления со знаменатель-
ной датой прозвучали от вете-
рана предприятия, бывшего ди-
ректора КСЦ, Почётного работ-
ника культуры РФ Натальи Лу-
каниной, заместителя предсе-
дателя Объединённой профсо-
юзной организации Общества 
Сергея Чувашева, начальников 
отделов предприятия, предста-
вителей районной и городской 
администраций. Поздравления 
сменялись награждением луч-
ших работников КСЦ, воспоми-
нания чередовались прекрасны-
ми презентациями. И, конечно, 
тон празднику задавали высту-
пления творческих коллективов 
Центра (инструментальных, во-
кальных, танцевальных), щедро 
даривших гостям свои самые яр-
кие номера.

У коллектива Культурно-спор-
тивного центра впереди немало 
планов и творческих идей. Пусть 
все они воплотятся в жизнь, и мы 
ещё не раз станем свидетелями 
прекрасных мероприятий и твор-
ческих встреч. С юбилеем, КСЦ! 
Вперёд, к мечте!

Анна ТАРАСОВА.

Íа снимке: Òанцевальная ком-
позиция «Путь к мечте» в испол-
нении театра танца «Âертикаль» 
- прекрасныé подарок родному 
ÊÑÖ в честь юбилея.

На дистанции 50 м воль-
ным стилем  борьбу вели 

самые юные участники 2005-
2006 г.р. Победителями и при-
зёрами стали: Михайлова Алина, 
Новоселова Валерия, Джабаро-
ва Алина; Новиков Роман, Абза-
лов Данил, Новиков Артём. На 
дистанции вдвое длиннее побе-
дителями и призёрами в своих 
возрастных группах стали: 2000 
г.р. и старше – Баклакова Ма-
рия, Снопкова Алёна, Выстро-
пец Екатерина; Баклаков Иван, 
Андреев Егор, Сентяков Алек-
сандр; 2001-2002 г.р. – Давы-
дов Андрей, Ашихмин Игорь, 
Толстопят Яков; 2003-2004 г.р. 
– Шнейдер Глеб, Чирков Яков, 
Ивакин Дмитрий. 

Спустя неделю состоялось 
открытое первенство МАУ ДО 
ДЮСШ ЧМР по плаванию в 
п. Марковский.  Самые юные 
участники (2009 г.р.) преодо-
левали дистанцию 50 м на спи-
не. Победителями и призёрами 
стали; Шуртухина Алеся и Кля-
чин Алексей, Валиева Ульяна и 
Мельников Арсений, Пермякова 
Софья и Ковалев Ярослав. На 
дистанции 100 м на спине по-
бедителями и призёрами стали: 

Состоялось открытое первенство ЧГИФК по пла-
ванию, в котором приняли участие спортсмены из 
города Чайковского и посёлка Марковского. 

в возрастной группе 2008 г.р. 
– Торошина Анна и Помыткин 
Глеб, Мусиева Марина и Смолин 
Вадим, Вотинцева Алёна и Асам-
баев Данил; 2007 г.р. – Гребен-
щикова Полина и Казанцев Ста-
нислав, Кокшарова София и Ро-
машихин Никита, Ахметгарее-
ва Арина и Павлусенко Егор. На 
дистанции 100 м комплексным 
плаванием в своих возрастных 
группах места распределились 
следующим образом: 1 место 
завоевали  Михайлова Алина и 
Новиков Роман, Сперанская Ека-
терина и Шнейдер Глеб, Тамбия 
Лана и Чирков Яков, Салмина 
Диана и Давыдов Андрей, Ба-
клакова Мария и Андреев Егор; 
2 место  – Джабарова Алина и 
Абзалов Данил,  Диева Валерия, 
Ташкинова Алёна,  Костюк Ана-
стасия и Ашихмин Игорь,  Сноп-
кова Алёна и Колпаков Кирилл; 3 
место – Ùелочкова Екатерина и 
Новиков Артём, Губина Ксения и 
Толстопят Яков. 28 спортсменов 
улучшили свою квалификацию – 
выполнили юношеские и спор-
тивные разряды. Поздравляем 
и желаем дальнейших успехов 
всем участникам соревнований!

Тимур КАМОВ.

Соревнуются 
пловцы


