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Продолжаем зажигать 
«Огни» на Каме

Так получилось, что в наш профессиональ-
ный праздник – День российской печати «Огни 
Камы» выходят в свет юбилейным 10000-м но-
мером. Красная дата пришлась на 52-й год 
жизни нашей муниципальной газеты.

Она родилась первой в новой истории нашей 
территории – 13 апреля 1965 года. В числе пер-
вых сотрудников, кто зажигал «Огни» на Каме, 
были редактор Александр Горбашев, журнали-

сты Людмила Голягина, Виктор Якунцов, Леонид Ступницкий, Лидия 
Маланина, Валентина Кирюхина, Николай Сальников. У них подхватили 
эстафету редакторы «ОК» Иван Рогожников и Олег Лубнин, журналисты 
Вера Еловикова, Виктор Дворник, Евгений Мезрин, писатель Геннадий 
Солодников. Школу «Огней Камы» прошли и многие другие сотрудники.

А сегодня продолжает «зажигать» газету наш дружный и мобильный 
коллектив. Имена наших журналистов хорошо знакомы всем читателям 
– это Николай Галанов, Елена Иванцова, Наталья Степанова. Плодот-
ворно сотрудничают с газетой наши постоянные авторы Вадим Бедер-
ман и Александр Зайцев. Финансовое и техническое обеспечение га-
зеты грамотно осуществляют главный бухгалтер Ирина Пиунова, зав. 
отделом рекламы Нина Пластинина, сотрудники компьютерного цен-
тра Любовь Тихончук и Сергей Фёдоров, корректор Марина Смирнова, 
водитель Владимир Свистунов и технический работник Вера Иванова.

Поверьте, выпускать газету в нынешние времена, непростые с точ-
ки зрения экономики, нелегко. Но мы справляемся. Работая в усло-
виях оптимизации, небольшим коллективом мы по-прежнему сами 
готовим материалы, рисуем, верстаем газету и доставляем её за 
100 км из Сарапульской типографии. Все мы по-настоящему лю-
бим «Огни Камы» и проживаем в заботах о ней свои лучшие годы!

Мы никогда не забываем, что вместе с нами и многочисленный от-
ряд наших постоянных подписчиков и читателей, учредители и пар-
тнёры «Огней Камы» . Мы благодарны всем за поддержку газеты!

Хочу пожелать всему коллективу «Огней Камы», нашим ветеранам, 
всем читателям крепкого здоровья и благополучия! А газете – про-
цветания и долголетия!

А.В. БЕССМЕРТНЫХ, 
главный редактор газеты «Огни Камы».

Гаçåòа Чаéêîвñêîгî ìóнèöèïаëüнîгî раéîна

ОГНИ КАМЫ
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ЕСТЬ 10000-é  НОМЕР!

С 295-ЛЕТИЕМ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 295-ЛЕТИЕМ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕКЛАМА

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

14 ÿíâàðÿ 2017 ã.ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, 

МАССАЖ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ КАРДИОЛОГА И НЕВРОЛОГА

ВЫЕЗД НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТОВ И 
УЗИ-ДИАГНОСТИКА НА ДОМУ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Уважаемый 
Александр Васильевич, 

работники редакции 
газеты «Огни Камы», 
ветераны издания!

Примите самые тёплые и сердечные по-
здравления с профессиональным праздником 
– Днём российской печати, а также выходом 
юбилейного, десятитысячного номера газеты!

Газета «Огни Камы» является старейшим пе-
чатным изданием на территории Чайковского района. За более чем 
полувековую историю  в редакции сложились свои уникальные тра-
диции, стиль и верная читательская аудитория.

Визитной карточкой вашей газеты является объективность освеще-
ния происходящих событий, всестороннее изучение, глубокий ана-
лиз и проработка публикуемых материалов. В штате издания сло-
жился сплочённый коллектив настоящих профессионалов, чьё высо-
кое мастерство неоднократно подтверждалось победами на конкур-
сах высокого уровня, вниманием и доверием со стороны читателей.

Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие инфор-
мационного пространства и повышение гражданской активности 
жителей района, формируете общественные ценности и ориенти-
ры, создаёте информационную основу для диалога власти с обще-
ственностью и населением.

В канун профессионального праздника  желаю вам интересных тем 
и ярких работ, высокого рейтинга издания, неиссякаемого вдохнове-
ния и реализации творческих планов. Крепкого всем здоровья, се-
мейного тепла, благополучия и успехов!

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Уважаемый Константин Олегович,
 сотрудники и ветераны

 Чайковской городской прокуратуры!
От всей души поздравляю вас с 295-летием Российской прокурату-

ры и профессиональным праздником!
Со дня своего основания, на протяжении почти трёх столетий, ор-

ганы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначе-
ние в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и 
правопорядка. 

Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка 
в обществе. От вашего профессионализма в организации надзора за 
соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей 
в закон, формирование правовой культуры населения. Уверен, что и в 
дальнейшем вы с честью будете выполнять поставленные задачи, за-
щищая интересы государства и лично каждого жителя нашего района. 

В день вашего профессионального праздника выражаю признатель-
ность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, ко-
торые внесли достойный вклад в развитие Чайковского района, пере-
дали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры. 

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов 
и новых достижений в работе! Пусть почётное звание надёжных стра-
жей закона придаёт вам жизненных сил, энергии и оптимизма в ре-
шении самых сложных профессиональных задач! 

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
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КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД

КТО-ТО ПРАЗДНОВАЛ, 
А КТО-ТО РОЖАЛ

Только за первые восемь дней наступившего года в 
Чайковском районе появилось 19 новых жителей.

Первым ребёнком 2017 года стала девочка весом 3800 
граммов, ростом 53 см. Она родилась в 7.45 утра 1 янва-
ря. В семье это уже третий ребёнок.

Вообще из общего числа родившихся за праздничные 
дни малышей ставших третьими в семье – двое, первыми 
и вторыми – по восемь, а один ребёнок стал у мамы уже 
четвёртым (!) по счёту. Добавим также, что из 19 новорож-
денных – 13 девочек и 6 мальчиков.

Кстати, за прошлый год в Чайковском роддоме на свет 
появилось 1280 малышей, из них 9 двоен.

КАТАЛИСЬ С ГОРОК 
БЕЗ ТРАВМ, 

НО БОЛЬШЕ БОЛЕЛИ
Традиционно тяжёлой выдалась праздничная неде-

ля для врачей скорой медицинской помощи. По сло-
вам главного врача станции Николая Сухопяткина, ко-
личество вызовов, поступающих на пульт «03», дости-
гало 160 в сутки.

Дело в том, что в этом году новогодние каникулы совпали 
со значительным ростом на территории Чайковского рай-
она заболеваемости ОРВИ, особенно среди детей. И это 
притом, что в детской больнице в праздничные дни не ра-
ботала служба неотложной помощи на дому. Ситуация ос-
ложнялась трудным проездом во дворах, где машины ско-
рой помощи часто буксовали.

Всего за период с 31 декабря по 8 января «скорой» было 
выполнено около 1200 выездов. Госпитализировано 380 
пациентов.

Зафиксирован 121 несчастный случай и 19 травм крими-
нального характера (в основном побои). Уличных травм в 
результате падения – две. Но, что отрадно, за эти дни не 
зафиксировано ни одной травмы при катаниях на тюбингах 
и с ледяных горок, а также ни одного обморожения. Впро-
чем, последнее можно объяснить достаточно комфортны-
ми погодными условиями.

Отмечено 26 инсультов и два инфаркта миокарда. Кро-
ме того, повышенное употребление в праздники алкоголя 
привело к росту отравлений его суррогатами (31) и суи-
цидальных попыток (4), одна из которых, к сожалению, за-
вершилась смертельным исходом. Кстати, всего в новогод-
ние каникулы врачам скорой помощи пришлось констати-
ровать 11 смертей.

ПОЖИВИЛИСЬ ЧУЖИМ 
И ПОПЛАТИЛИСЬ

По сообщению пресс-службы отдела МВД России по 
Чайковскому району, оперативная обстановка на на-
шей территории на прошедших новогодних каникулах 
отмечалась в целом спокойная. Нарушений порядка, 
носящих массовый характер, зафиксировано не было. 
Впрочем, некоторые злоумышленники всё-таки не упу-
стили своего шанса поживиться чужим имуществом.

Так, сразу два грабежа произошло в Чайковском в пред-
дверии Нового года – 29 декабря. Днём из торгового пави-
льона, расположенного в микрорайоне «Уральский», злоу-
мышленник открыто похитил постельное бельё. А вечером 
того же дня другой грабитель завладел чужим сотовым те-
лефоном. Правда, долго попользоваться награбленным пре-
ступникам не пришлось: оба задержаны «по горячим сле-
дам», похищенное изъято. Злоумышленниками оказались 
38-ми и 39-летние мужчины, оба – жители города.

Ещё один грабёж произошёл вечером 1 января. В райо-
не улицы Карла Маркса у молодого человека была открыто 
похищена банковская карта. Однако и в этом случае уйти 
от правоохранителей грабителю не удалось. Преступление 
раскрыто. Задержан 35-летний житель города. Похищен-
ное изъято. 

Также 1 января в дежурную часть Отдела МВД России по 
Чайковскому району поступило заявление о краже. Как вы-
яснилось, злоумышленник разбил окно, проник в один из 
магазинов, расположенных в микрорайоне «Основной», и по-
хитил находящиеся там денежные средства – около 2-х ты-
сяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали и доставили в дежурную часть 
подозреваемого в совершении данного преступления. Им 
оказался 27-летний житель микрорайона «Уральский». По-
хищенные денежные средства изъяты.

БЕЗ ДТП НЕ ОБОШЛОСЬ
За первые восемь дней нового года на территории 

Чайковского района было зарегистрировано 37 дорож-
но-транспортных происшествий. В одном из них постра-
дали люди.

Так, 2 января около 10 часов 45 минут по шоссе Космонав-
тов со стороны ул. Декабристов в направлении ул. Вокзальная 
двигался автомобиль «HYUNDAI». По предварительной инфор-
мации, 42-летний водитель в районе аэропорта не справил-
ся с управлением, выехал на полосу встречного движения и 
допустил столкновение с двигавшимся во встречном направ-
лении автомобилем «ВАЗ». В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» с различны-
ми травмами был госпитализирован в больницу. Пассажирам 
обоих транспортных средств назначено амбулаторное лечение.

К слову, Госавтоинспекция Пермского края всерьёз обеспо-
коена безопасностью юных участников движения. Как сообща-
ется на официальном сайте управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии, с начала года на дорогах Пермского края произошло 7 
ДТП с участием детей, в результате чего один ребёнок погиб 
и 9 несовершеннолетних получили травмы. Как стало извест-
но «ОК», в новогодние каникулы трагедия случилась и в одной 
из чайковских семей. В ДТП, произошедшем за пределами на-
шей территории, погибла учащаяся школы № 10.

В этой связи Госавтоинспекция по Чайковскому району ещё 
раз рекомендует водителям внимательнее относиться к со-
блюдению правил безопасности и выбирать скоростной ре-
жим, соответствующий конкретным погодным и дорожным ус-
ловиям. Пешеходам – переходить проезжую часть только по 
пешеходным переходам и только убедившись, что путь для них 
будет безопасен.

 Напомнить водителям об ответственности не только за свою 
жизнь, но и за жизнь окружающих их людей помогла проведён-
ная 3 января акция в рамках краевого профилактического ме-
роприятия «Безопасные каникулы». Сотрудники ГИБДД оста-
навливали транспортные средства, после чего Дед Мороз и 
ребята из отряда ЮИД «Автостоп» загадывали водителям за-
гадки по правилам дорожного движения и за правильный от-
вет вручали сладкие подарки и открытки-листовки по прави-
лам поведения на дорогах в зимнее время.

Водители и пешеходы положительно оценили практику про-
ведения подобных акций, а также пообещали ребятам неу-
коснительно соблюдать правила дорожного движения в на-
ступившем году.

Добавим, что за неделю новогодних каникул стражами до-
рог зафиксировано 269 нарушений ПДД, в том числе 7 случаев 
нахождения в автомобиле во время его движения не пристёг-
нутых ремнями безопасности, 5 нарушений правил перевозки 
детей, 9 случаев пересечения пешеходами проезжей части в 
неположенном месте.

ТОРГОВАЛИ СПИРТНЫМ 
НЕЗАКОННО 

С 31 декабря по 8 января в Чайковском районе было 
выявлено 11 нарушений в сфере оборота алкогольной 
продукции, в том числе продажа алкоголя в ночное вре-
мя суток и без лицензии.

 Три факта зафиксированы в сельской местности (в дерев-
не Русалёвка, селе Фоки и посёлке Марковский), остальные 
– в черте города. Лидерами антирейтинга по незаконной про-
даже алкогольной и спиртосодержащей продукции остаются 
магазины, расположенные на остановках «Школьная» (3 фак-
та) и «Контейнерная» (2 факта).

Всего за неделю новогодних каникул сотрудниками полиции 
из незаконного оборота было изъято около 100 литров винно-
водочных изделий различных наименований на общую сумму 
почти в 23 тысячи рублей. По итогам рейдов, в отношении 10 
продавцов составлены протоколы об административном пра-
вонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа това-
ров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена 
или ограничена), в отношении ещё одного нарушителя возбуж-
дено административное расследование.

К слову, всего полицейскими составлено 108 протоколов об 
административном нарушении алкогольного законодательства, 
в том числе за распитие спиртных напитков в общественных 
местах – 17 и за нахождение в общественном месте в пьяном 
виде – 35. Сотрудниками ГИБДД в праздники было выявлено 
7 водителей, находившихся за рулём в нетрезвом состоянии. 

Материалы полосы подготовила Елена ИВАНЦОВА.

ЗАСТОЛЬЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ 
ПОНОЖОВЩИНОЙ

В ночь на 5 января в дежурную часть Отдела МВД России 
по Чайковскому району поступило сообщение о госпитали-
зации с ножевым ранением 33-летней женщины. Полицей-
ские установили, что накануне пострадавшая употребляла 
алкоголь вместе со знакомой. В ходе застолья между жен-
щинами произошла ссора, после которой приятельница уда-
рила потерпевшую ножом. Подозреваемая – 39-летняя уро-
женка города Чайковский – была задержана и доставлена в 
отдел полиции. Пострадавшую прооперировали, сейчас её 
жизни ничего не угрожает. По факту умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 
Ведётся следствие.

СГОРЕЛ САРАЙ
6 января в 10 часов 55 минут на пульт «01» поступи-

ло сообщение о возгорании сарая в селе Ольховка в 
одном из дворов по ул. Кольцевой.

К месту пожара прибыло 3 единицы пожарной техники, 12 
человек личного состава. К этому моменту деревянная по-
стройка уже горела открытым пламенем. Площадь пожара 
составила около 15 м2. К счастью, обошлось без человече-
ских жертв. Причина пожара устанавливается.

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы напоминает жителям Чайковского района о необхо-
димости быть бдительными и соблюдать правила пожарной 
безопасности. Телефон экстренного реагирования противо-
пожарной службы – 01, с мобильного телефона – 101, 112 
(последний можно набрать даже вне зоны покрытия сети 
мобильного оператора).
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По его словам, за прошедшую 
семидневку имели место 11 

случаев острых кишечных инфек-
ций, 4 – дизентерии и 13 – пнев-
монии.

За этот период зарегистрировано 
и 1036 случаев острых респиратор-
но-вирусных инфекций. Среди за-
болевших преобладают дети: 300 в 
возрасте до трёх лет, 271 – от трёх 
до семи и 157 – от семи до четыр-
надцати. Показатель заболеваемо-

Наши чемпионы
В конце декабря в спорткомплексе с/п «Камские зори» про-
шло личное первенство за звание абсолютного чемпиона Чай-
ковской территории по настольному теннису.

Такой престижный и солид-
ный турнир проводится толь-

ко один раз в году, поэтому имен-
но он собирает всех сильнейших 
теннисистов в одно время и в од-
ном месте. Ещё бы, стать чемпи-
оном и носить этот титул целый 
год очень почётно.

Вот и в этот раз 28 мужчин и 6 
женщин вышли на старт сразить-
ся за звание лучшего. У мужчин 
было 8 отборочных групп соглас-
но жребию и текущему рейтингу, 
из каждой группы по два лучших 
игрока выходили в первый финал 
(16 лучших), где играли по швей-
царской системе с розыгрышем 
всех мест, впрочем, как и во вто-
ром финале.

В результате упорных битв за 
теннисным столом в первом полу-
финале Игорь Иванов (УОС) одо-
лел работника Воткинской ГЭС 
Владимира Васёва, а во втором 
полуфинале Станислав Данько 
(СКЗ) убедительно переиграл Иго-
ря Мурадова (Сбербанк) со счё-
том 3:0. В финале встретились 
два человека, играющие на уров-
не мастеров спорта, и Станис-
лав Данько, показав заоблачный, 

космический, супербыстрый тен-
нис, стал чемпионом нашего го-
рода! Он победил Игоря Иванова 
со счётом 3:1. Третьим финиши-
ровал Игорь Мурадов.

Станислав Данько уже в третий 
раз становится чемпионом Чай-
ковского. Первый раз в 14 лет!!! 
Второй раз в 15 лет! Сейчас ему 
27 лет.

Среди наших очаровательных 
девушек не было аутсайдеров – 
все шесть настоящие равноцен-
ные лидеры. Играли по круговой 
системе. Самой сильной стала 
вновь, в который уже раз, Майя 
Половникова (Планета Свет). 
Майя самая яркая, мощная напа-
дающая в нашем городе, играет 
очень красиво, – где она, там и 
все зрители!!!

Второе место у прошлогодней 
чемпионки Евгении Степановой 
(ЧЛПУ) – сильной, цепкой защит-
ницы. Третье призовое место за-
няла великолепная во всех отно-
шениях Вера Сабурова (УАВР № 
1) – новая звезда нашего города, 
исповедующая тотальный атакую-
щий теннис.

Владимир РАСТОРГУЕВ.

Кривая пошла вверх
На первом в наступившем 2017 году аппаратном совещании в 
районной администрации глава муниципального района Юрий 
Востриков попросил директора Чайковского центра занятости 
населения Людмилу Панину прокомментировать ситуацию с 
безработицей на территории.

Людмила Ивановна пояснила, 
что за декабрь число безра-

ботных выросло с 486 до 567 че-
ловек. Это произошло неожидан-

но. На начало 2017 года уровень 
безработицы составил 1,12% от 
численности экономически актив-
ного населения.

Из семидесяти человек четверо 
сокращены, остальные уволились 
по собственному желанию или 
были уволены в связи с истечени-
ем срока действия трудового до-
говора. Семеро из поставленных 
на учёт в качестве безработных – 
бывшие работники супер марке-
та «Виват».

Николай ГАЛАНОВ.

Без ЧП и происшествий
Девять праздничных дней прошли без эксцессов в плане 
санитарно-эпидемического благополучия территории – та-
ково резюме выступления на аппаратном совещании руко-
водителя ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю Иго-
ря Андриива.

сти ОРВИ в расчёте на 10 тысяч че-
ловек составил 92,9, что превышает 
пороговое значение для этого вре-
мени года. Тем не менее о введе-
нии на нашей территории карантин-
ных мероприятий речь пока не идёт, 
хотя кое-где в Пермском крае, где 
ситуация по гриппу и ОРВИ острее, 
такие ограничения уже введены.

Игорь Ярославович рассказал, 
что на протяжении новогодне-рож-
дественских каникул специалисты 

Южного территориального отдела 
вели постоянное дежурство. Кроме 
того, осуществлялись рейды по кон-
тролю спиртосодержащей продук-
ции. В этой сфере есть интересные 
находки, по которым будет принято 
соответствующее решение.

Руководитель ЮТОУ особо под-
черкнул, что всё более напряжён-
ной становится и ситуация с рас-
пространением бешенства диких 
животных. Случаев появления боль-
ных животных в соседних с Прика-
мьем регионах всё больше. Образ-
но говоря, кольцо сжимается. В кон-
це декабря больная лиса была за-
мечена и в районе Фок.

Николай ГАЛАНОВ.

Наш спортсмен, который 
сравнительно недавно пе-

решёл в чистые прыжки из лыж-
ного двоеборья, доказал, что в 
этом виде спорта он может выра-
сти в прыгуна экстра-класса. Вы-
ступая на нынешнем «Турне» сре-
ди целого созвездия Олимпийских 
чемпионов и чемпионов мира, Ев-
гений проявил настоящий бойцов-
ский характер. На третьем этапе 
этих соревнований в австрийском 
Инсбруке он стал бронзовым при-
зёром, обойдя в борьбе за третье 
место будущего обладателя глав-
ного трофея «Турне четырёх трам-
плинов-2017», двукратного «олим-
пионика» Сочи поляка Камила Сто-
ха. Подобного успеха российские 
прыгуны не добивались давно. В 
последний раз из наших спортсме-
нов на подиум «Турне» поднимался 
Павел Карелин шесть лет назад.

В общем зачёте «Турне четырёх 
трамплинов» Евгений Климов за-

«Бронза» 
Евгения Климова

Магистрант Чайковского института физкультуры, член сбор-
ной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина Ев-
гений Климов отличился на традиционном январском «Турне 
четырёх трамплинов», где выступали все сильнейшие «ле-
тающие лыжники» планеты.

нял весьма высокое 12 место, во-
йдя в элитную двадцатку лучших 
«летающих лыжников». Его фено-
менальное выступление на этом 
турнире, который считается са-
мым престижным в прыжках на 
лыжах с трамплина, автоматиче-
ски сделало магистранта Чайков-
ского института физкультуры ли-
дером сборной России. И не про-
сто на словах. В этом сезоне ре-
зультаты Евгения Климова - луч-
шие среди российских прыгунов. 
Достаточно сказать, что в общем 
зачёте Кубка мира он уверенно 
идёт на 17-й позиции. В эти вы-
ходные дни Евгений выйдет на 
старт очередного этапа на трам-
плинах польского города Висла, 
где, в случае удачи, может улуч-
шить своё положение в зачёте ми-
рового Кубка. Пожелаем нашему 
спортсмену далёких и техничных 
прыжков!

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

По словам автора компо-
зиции, пермского кузне-

ца Ольги Стенно, создание арт-
объекта предполагает, что спон-
соры проекта примут непосред-
ственное участие в процессе его 
появления на свет, зарядят его 
своей энергетикой, почувствуют 
металл своими руками. Это станет 
для них уникальной возможностью 
оставить о себе добрую память 
и рассказать потомкам о своём 
вкладе в большое дело, ведь имя 
каждой компании-партнёра соз-
дания арт-объекта будет на нём 
воспроизведено. 

В первом туре сотворчества с 
художником по металлу, состояв-
шемся 8 января (в ходе Всерос-

Первые штрихи 
к будущему символу

К финалу Континентального кубка FIS по прыжкам на лыжах с 
трамплина, который пройдёт в марте 2017 года на федераль-
ном центре «Снежинка», будет приурочена церемония откры-
тия скульптурной композиции «Люди-птицы». По замыслу ав-
торов, этот арт-объект должен стать символом города, своео-
бразным объектом притяжения для горожан и гостей Чайков-
ского, их ярким воспоминанием, который впоследствии будет 
растиражирован в магнитах и открытках. 

сийского турнира по прыжкам на 
лыжах с трамплина «Рождествен-
ское турне»), приняли участие гла-
ва муниципального района Юрий 
Востриков, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов, директор 
ООО «Завод «Стройдеталь» Сер-
гей Шевкунов и ректор ЧГИФК Фа-
нави Зекрин. В этот день в кузне 
ООО «Арт-Металл» (руководитель 
Алексей Новиков) они по очереди 
вместе с Ольгой Стенно встава-
ли к наковальням для параллель-
ной работы, чтобы внести зримую 
лепту в творческий процесс, при-
коснуться к прекрасному, ощутить 
мощную поэзию металла. 

Затем инструменты в руки взя-
ли другие соавторы будущего арт-
объекта – юные участники Рожде-
ственского турне 2017 года и их 
тренеры. 

Сроки второго тура ковки будут 
согласованы дополнительно. Ори-
ентировочно, его проведение пла-
нируется на конец января.

Николай ГАЛАНОВ.

Юрий Востриков и Ольга Стенно.

Птиц куют участники Рождественского турне.

Евгений Климов на снимке справа.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Обо всём по порядку.
Цели движения «Зелё-

ная Россия» – поддержка 
социальной активности населения 
и экологических инициатив прези-
дента России Владимира Путина; 
формирование точки приложения 
патриотических настроений; укре-
пление исторической взаимосвязи 
поколений как основа сплочённо-
сти нации; духовное объединение; 
продвижение Реестра экологиче-
ски-ориентированных предпри-
ятий России и природоохранные 
инициативы…

Масштабы вовлечения населе-
ния России в экологические про-
екты «Зелёной России» впечатля-
ют: если в первом субботнике в 
2013 году участвовало 2,6 мил-
лиона человек, то во втором, го-
дом спустя, – уже 5 миллионов, а 
в специальной акции «Лес Побе-
ды» в юбилейном 2015 году – 10 
миллионов россиян. 

В рамках Всероссийского эко-
логического субботника 2016 года 
был проведён ряд масштабных 
конкурсов – на самое массовое 
участие, на лучшее сольное и хо-
ровое исполнение песни «Зелё-
ная Россия» на субботнике, на са-
мую благоустроенную территорию 
«Страна моей мечты» и «Эколого-
патриотический флешмоб суббот-
ника «Зелёная Россия». 

Так вот, именно в конкурсе 
на самую благоустроенную 
территорию «Страна моей 

мечты», Чайковский центр реаби-
литации с проектом «Маленький 
Петергоф» занял первое место в 
номинации «Лучшая территория 
дома-интерната для детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями». 

Члены жюри позже отметили, 
что это был самый сложный кон-
курс и они никак не могли прийти 
к общему мнению. Все прислан-
ные работы были просто замеча-
тельными. Экспертов порадовало, 
сколько сил и любви люди вклады-
вают, чтобы их родные уголки ста-
ли уютными и красивыми.

Награждение победителей со-
стоялось в Москве, в культурном 
центре «Украина». Церемония 
была очень представительной и 
прекрасно организованной. Сра-
зу бросилось в глаза, что предсе-
датель Общероссийского экологи-
ческого общественного движения 
«Зелёная Россия» Константин Кур-
ченков – чрезвычайно увлечённый 

В новый год – на квадрокоптере
Последние декабрьские де-
нёчки всегда полны осо-
бого зимнего очарования и 
трепетного ожидания ново-
годних чудес и подарков. И 
они не заставили себя дол-
го ждать, став неожиданным 
и приятным сюрпризом для 
сотрудников Чайковского 
центра реабилитации детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями (он 
более известен и привычен 
нам, как центр «Восхожде-
ние»). Дело в том, что разра-
ботанный в его стенах про-
ект «Маленький Петергоф» 
стал победителем конкурса, 
проводимого Общероссий-
ским экологическим обще-
ственным движением «Зе-
лёная Россия». 

человек, который буквально живёт 
этим делом. Может быть, имен-
но благодаря этому, конкурс стал 
ежегодным, он поддерживается 
правительством России и многи-
ми крупными бизнес-структурами. 

Победные регалии – диплом, 
статуэтку, которую за схожесть с 
главной наградой Американской 
академии киноискусств все назы-
вали «Оскаром», и ценный подарок 
– дрон-квадрокоптер (беспилот-
ный летательный аппарат), обору-
дованный видеокамерой, получила 
директор центра Галина Петухова. 

Рассказывая о том, как всё 
происходило, Галина Ев-
графовна призналась, что 

сотрудники центра были нема-
ло удивлены своей победой, по-
тому что, подавая заявку на уча-
стие, никто о таком результате и 
не помышлял:

– Мы и сами не представляли, 
насколько у нас, оказывается, не-
плохая территория подготовлена 
для детей! Мы горды как побе-
дой, так и просто участием в столь 
масштабном и значимом проекте. 
Для нас это очередной шаг впе-
рёд, движение к чему-то новому и 
неизведанному, ведь топтание на 
месте – это не про нас. Будет ли 
продолжение? Говорить об этом 
пока рано. Для этого надо созреть. 
А пока же с помощью дрона мы 
сможем увидеть, как наш центр – 
да и весь город – выглядит с вы-
соты птичьего полёта…

Остались довольны итогами уча-
стия центра в столь представи-
тельном конкурсе и в министер-

стве социального развития Перм-
ского края. Как и участием центра 
«Восхождение» в городском кон-
курсе Снеговиков, который ещё 
продолжается. 

Как оказалось, участие в 
конкурсе было не первым 
случаем контакта с дви-

жением «Зелёная Россия». В кон-
це лета центр по заданию мини-
стерства участвовал в специаль-
ном проекте «Лес Победы». Суть 
его в том, чтобы территории сво-
его учреждения высадить деревья 
и сделать их именными, посвятив 
воину, павшему за освобождение 
Родины от фашистских захватчи-
ков в ходе Великой Отечественной 
войны. Осенью в «Восхождении» 
высадили четыре кедра, а весной 
будет решено, чьё имя получит 

каждое деревце, и будут изготов-
лены памятные таблички. 

Как говорится, радость ни-
когда не приходит одна. 
Вернувшись из Москвы в 

Чайковский, Галина Евграфовна 
узнала, что ей придётся съездить 
и в Пермь. В краевом центре ей 
были вручены сразу два благодар-
ственных письма. Одно – от упол-
номоченного по правам человека 
в Пермском крае Татьяны Марго-
линой – за внедрение уникальных 
реабилитационных технологий, за 
чуткое и внимательное отношение 
к детям. Другое – от заведующе-
го кафедрой социальной работы 
и конфликтологии Пермского го-
сударственного университета З.П. 
Замараевой – за вклад в разви-
тие в Пермском крае социальной 

работы с людьми, имеющими ин-
валидность. 

Галина Евграфовна подчеркну-
ла, что все награды и поощрения – 
заслуга всего коллектива центра, 
плод совместных усилий. Каждый 
сотрудник внёс посильный вклад 
в общее дело, обеспечив успех 
всех начинаний.

Так получилось, что свиде-
телями нашего разговора 
с директором центра стали 

два его юных пациента, накануне 
приехавшие в Чайковский. После 
знакомства же они стали активны-
ми участниками беседы.

Тринадцатилетний Дима Казан-
цев из Верещагинского района 
Пермского края приехал в центр 
уже в пятнадцатый (!) раз. Сем-
надцатилетний Динар Балтаев 
из села Краснояр 1 Бардымского 
района приезжает сюда, начиная 
с 2009 года, практически ежегод-
но, а порой и дважды в год.

Парни оказались разговорчи-
выми и охотно поделились сво-

ими впечатлениями. В центре им 
очень нравится, ведь по своему 
прошлому опыту они знают, что 
после трёхнедельного пребыва-
ния здесь они и чувствуют себя 
лучше, и настроение улучшается 
(хотя и без того назвать их груст-
ными и закомплексованными язык 
ну никак не поворачивается!). Ди-
нар вообще считает центр своим 
вторым домом, откуда каждый раз 
ему очень не хочется уезжать. Его 
очень огорчает, что скоро ему ис-
полнится восемнадцать лет и он 
уже не сможет приезжать в Чай-
ковский. 

Я тут же стал свидетелем того, 
что в центре «Восхождение» умело 
занимаются не только реабилита-
цией и абилитацией, но и воспи-
танием подрастающего поколения 
– учат, как нужно правильно об-
щаться со сверстниками, что мож-
но говорить, а что нельзя, помо-
гают находить общий язык с то-
варищами по несчастью.

Мы тепло распрощались, поже-
лав друг другу всего только са-
мого хорошего. Динар поинте-
ресовался, когда в нашей газе-
те появится этот материал. Ему 
было обещано, что в ближайшем 
номере. 

Выполняем своё обещание!
Двадцать минут общения с 

Димой и Динаром ещё больше 
укрепили меня в давно сложив-
шемся мнении, что в «Восхожде-
нии» делается трудное, но очень 
важное дело, за что его сотруд-
ники достойны всяческого ува-
жения и низкого поклона…

Николай ГАЛАНОВ.

Так выглядел центр нынешним летом, за что и был признан победителем конкурса.

Эти симпатичные снеговики встречают посетителей у входа в центр.

Галина Петухова, Динар Балтаев, заместитель директора центра Людмила Килина и Дима Казанцев.
А также «Оскар», квадрокоптер и диплом...
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Председатель суда отметил, 
что съезд собирается каждые 

4 года и на этот раз на нём побыва-
ло более 800 человек, в том числе 
делегация от Пермского края в ко-
личестве 12 человек. Сюда вошли 
представители Пермского краевого 
суда, арбитражного и гарнизонно-
го судов, мировых судей, апелля-
ционной арбитражной инстанции, а 
также городских и районных судов. 

Стоит отметить, что уровень про-
ведения подобного мероприятия 
достаточно высок, ведь там при-
сутствовал Президент России Вла-
димир Путин, а также, впервые в 
практике, почти все руководители 
различных ветвей власти РФ: Гос-
думы, Совета Федерации, полити-
ческих партий, правоохранительных 
органов, ФСБ, Генпрокуратуры, ми-

О проблемах, задачах, перспективах
В декабре прошлого года в Москве прошёл 9-й Всероссийский 
съезд судей, на котором, в качестве делегата, побывал пред-
седатель Чайковского городского суда Валерий Бурнышев. По 
приезду Валерий Николаевич встретился с журналистами и по-
делился впечатлениями о деловой поездке.

нистр юстиции, представители ад-
вокатуры РФ, мэр Москвы и многие 
другие высокопоставленные лица.

 Президент России поблагодарил 
судей за проделанную работу, поже-
лал успехов в дальнейшей деятель-
ности и высказал мнение, что реше-
ния судей РФ должны быть законны-
ми и справедливыми. Также Влади-
мир Владимирович подчеркнул, что 
главный закон – Конституция РФ, но 
служители Фемиды не должны за-
бывать, что Россия подписала Евро-
пейскую конвенцию основных прав 
и свобод граждан, и в своей дея-
тельности им необходимо учитывать 
международные договоры.

На съезде обсуждался ряд важ-
нейших вопросов, связанных с су-
дебной системой, но какие же про-
блемы «третьей власти» предстоит 

решить в ближайшее время. 
Одним из серьёзных минусов в 

работе судей была названа боль-
шая загруженность судов. До на-
стоящего времени так и не разра-
ботаны нормы количества дел для 
рассмотрения одним судьёй. Те-
перь же с целью снижения нагруз-
ки было принято решение об упро-
щённом рассмотрении дел.

Кроме того, ежегодно в российское 
законодательство вносится много из-
менений, за которыми судебная прак-
тика, порой, просто не успевает. По-
этому на уровне государства в бли-
жайшее время будет принято реше-
ние об ограничении возможностей 
законодателя по внесению большо-
го количества изменений в норма-
тивные документы в течение года. 
Серьёзные правки ждёт и Кодекс об 
административных правонарушениях. 

Что касается судейских кадров, то 
в последние годы требования к ним 
значительно возросли. Так, к при-
меру, на первое место выходят лич-
ные качества кандидатов, их про-
фессиональный уровень, отсутствие 
субъективизма при принятии реше-
ний. Одновременно возрастают за-
просы к самим судейским решени-
ям. Но, по-прежнему, проблемны-
ми остаются укрепление статуса 
судей и повышение к ним доверия 
граждан. Профессия судьи сложна 
и крайне ответственна и каждый, 
кто выбрал этот путь, сделали это 
осознанно, поэтому и жалоб быть 
не должно. Тем не менее глава го-
сударства пообещал довести до ка-
бинета министров все пожелания и 
просьбы «третьей власти».

Стоит отметить, что сегодня в 
России примерно 23 тысячи судей, 
при этом вакантных должностей – 

более 10%. Что касается Чайков-
ского городского суда, то за теку-
щий год было назначено двое ми-
ровых и трое федеральных судей, 
но сохраняется ещё одна вакантная 
ставка, которая в феврале, надеет-
ся председатель Чайковского суда, 
будет занята. 

Рассматривался на съезде и во-
прос о заработной плате помощни-
ков судей и секретарей. Большая 
текучка кадров данного судейско-
го персонала вызвана как раз низ-
кими зарплатами и потому вызвала 
острую необходимость принятия за-
кона о судебной службе. Поднимал-
ся вопрос о предоставлении судьям 
служебного жилья, обеспечении са-
наторно-курортного лечения. Кроме 
того, съезд внёс существенные из-
менения в Кодекс судейской этики 
относительно конфликта интересов. 

С подачи Президента России 
была затронута ещё одна очень 
важная для российских судов тема: 
о введении закона о судах присяж-
ных. Так, в настоящее время в Пер-
ми решается вопрос о строитель-
стве второго корпуса Пермского 
краевого суда, а в Чайковском (для 
организации работы суда присяж-
ных) о проведении капитального 
ремонта в здании городского суда.

К слову, за последнее время сами 
суды качественно переоснастили. На 
самых крупных судебных участках, 
а также во всех изоляторах и коло-
ниях появилась видео-конференц-
связь (ВКС). Теперь, при наличии 
таких возможностей, содержащих-
ся под стражей граждан не этапи-
руют, что позволяет значительно 
сократить расходы по их доставке 
в суды различного уровня и решить 
проблемы охраны. Как рассказал 

Валерий Николаевич, в Чайковском 
уже были организованы ВКС с Ли-
пецком, Волгоградом, городами Си-
бири и Пермского края. Более того, 
уже сегодня многие судебные сове-
щания проходят с использованием 
данной видеосистемы. 

На съезде судей были заслушаны 
отчёты высших органов судейского 
сообщества, поставлены задачи на 
предстоящий период, избран новый 
Совет судей РФ, в который вошёл 
и председатель Пермского крае-
вого суда – Владимир Вельянинов.

В заключение беседы Валерий 
Николаевич сообщил о некоторых 
цифрах и показателях деятельно-
сти Чайковского городского суда за 
прошедший 2016 год. Так, по срав-
нению с 2015 годом, произошло не-
значительное увеличение рассмо-
трения гражданских и уголовных 
дел. Что касается последних, то на-
блюдается небольшой рост по пре-
ступлениям, связанным с кражами и 
наркотиками. А вот количество рас-
смотренных дел по грабежам и раз-
боям снизилось на 25%. Наблюда-
ется некоторый спад дел и по убий-
ствам и, наоборот, рост – по при-
чинению тяжкого вреда здоровью. 

Председатель суда подчеркнул, 
что в 2016 году не рассмотрено ни 
одного дела по изнасилованию, а 
вот количество уголовных дел по 
насильственным действиям сексу-
ального характера, напротив, воз-
росло. В настоящий момент идёт 
следствие по некоторым «интерес-
ным» делам, связанным с корруп-
цией, превышением должностных 
полномочий, а также в отношении 
предпринимателей, но чем они за-
вершатся, пока неизвестно.

Наталья СТЕПАНОВА. 

Делегация Пермского края на 9-м съезде судей.

СОЦИУМ

Правовая 
норма

Содержание правовой нормы

Равенство прав и обязанностей родителей

ч.1 ст.61 
Семейного 
кодекса РФ

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих де-
тей (родительские права). 

ст.64 
Семейного 
кодекса РФ

Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются 
законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов 
в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, 
без специальных полномочий.

Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опёки и 
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются про-
тиворечия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опёки и попечи-
тельства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.

Определение порядка общения

ч.2 ст.65 
Семейного 
кодекса РФ

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителя-
ми по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учётом мнения детей. 
Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за 
разрешением этих разногласий в орган опёки и попечительства или в суд.

ст.66 
Семейного 
кодекса РФ

Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет права на общение с ребёнком, 
участие в его воспитании и решении вопросов получения ребёнком образования.

Родитель, с которым проживает ребёнок, не должен препятствовать общению ре-
бенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и 
психическому здоровью ребёнка, его нравственному развитию.

Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осущест-
вления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка.

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с уча-
стием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). По 
требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа опёки и попе-
чительства вправе определить порядок осуществления родительских прав на период 
до вступления в законную силу судебного решения.

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, пред-
усмотренные законодательством об административных правонарушениях и законо-
дательством об исполнительном производстве. При злостном невыполнении реше-
ния суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от ребёнка, может 
вынести решение о передаче ему ребёнка исходя из интересов ребёнка и с учетом 
мнения ребёнка.

Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет право на получение инфор-
мации о своём ребёнке из воспитательных учреждений, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания и аналогичных организаций. 

В предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия угро-
зы для жизни и здоровья ребёнка со стороны родителя. Отказ в предоставлении ин-
формации может быть оспорен в судебном порядке.

Определение места жительства несовершеннолетнего

ч.3 ст.65 
Семейного 
кодекса РФ

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 
соглашением родителей.

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя 
из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность 
ребёнка к каждому из родителей, братьям и сёстрам, возраст ребёнка, нравственные и 
иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из роди-
телей и ребёнком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития 
(род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение 
родителей и другое).

ч.1 ст.68 
Семейного 
кодекса РФ

Родители вправе требовать возврата ребёнка от любого лица, удерживающего его у 
себя не на основании закона или не на основании судебного решения. В случае возникно-
вения спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

При рассмотрении этих требований суд вправе с учётом мнения ребёнка отказать в 
удовлетворении иска родителей, если придёт к выводу, что передача ребёнка родите-
лям не отвечает интересам ребёнка.

Вопрос: Что делать, если один из 
родителей, проживающий отдельно 
от ребёнка, не уверен, что будет со-
блюдаться право ребёнка на обще-
ние с обоими родителями?

Родителям необходимо заключить 
письменное соглашение об опреде-
лении места жительства ребёнка и 
подробно прописать порядок уча-
стия в его воспитании.

Вопрос: Что делать, если спор 
по определению места жительства 
и порядка общения с ребёнком при-
обретает «острый характер», и быв-
шие супруги не могут самостоятель-
но прийти к соглашению о том, как 
они будут воспитывать ребёнка при 
раздельном проживании.

В данной ситуации у родителей 
есть возможность обратиться к тре-
тьим лицам за помощью по дости-
жению соглашения о порядке вос-
питания соглашения о порядке вос-
питания ребёнка.

Это могут быть:
 1) Специалисты, владеющие тех-

нологиями медиации, практическим 
опытом по урегулированию семей-
ных споров с участием детей.

 2) Специалисты комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
прав по месту фактического про-
живания ребёнка (детей), если есть 
факты, дающие основания полагать, 
что одним из родителей допускает-
ся злоупотребление родительскими 
обязанностями (злоупотребление 
алкоголем, наркотическими веще-
ствами, противоправное поведение, 

Досудебный порядок разрешения споров по определению
 места жительства и порядка общения с ребёнком

необеспечение права на получение 
основного общего среднего образо-
вания ребёнком, жестокое обраще-
ние и насилие в отношение ребёнка, 
полное воспрепятствование второму 
родителю в общении с ребёнком).

3) Органы опёки и попечительства 
по месту фактического проживания 
ребёнка, в том числе, если спор ка-
сается ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, и его закон-
ный представитель (опекун, попе-
читель) препятствует общению ре-
бёнка с близкими родственниками 
(родные братья и сёстры, бабушки 
и дедушки, тети и дяди).

При рассмотрении судом дел, свя-
занных с воспитанием детей, необ-
ходимо иметь в виду, что в соответ-
ствии с частью 2 статьи 47 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ и 
статьей 78 Семейного кодекса РФ к 
участию в деле, независимо от того, 
кем предъявлен иск в защиту инте-
ресов ребёнка, должен быть привле-
чён орган опёки и попечительства, 
который обязан провести обследо-
вание условий жизни ребёнка и лица 
(лиц), претендующих на его воспита-
ние, а также предоставить суду акт 
обследования и обоснованное на 
нём заключение по существу спо-
ра, подлежащее оценке в совокуп-
ности со всеми собранными по делу 
доказательствами. Заключение ор-
гана опёки и попечительства долж-
но быть подписано руководителем 
либо уполномоченным на это долж-
ностным лицом подразделения со-

ответствующего органа, на которое 
возложено осуществление функций 
по охране прав детей. 

Справочная информация:
Отдел по делам несовершен-

нолетних и защите их прав ад-
министрации Чайковского муни-
ципального района

Адрес: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Горького, д. 22, каб. 218, 
тел: 3-15-95.

Начальник отдела: Мазунина Люд-
мила Леонидовна.
Отдел опёки и попечительства 
Территориальное управление Ми-

нистерства социального развития 
Пермского края по Чайковскому му-
ниципальному району.

Адрес: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, д.2/2, кабинет 29, 
тел.: 3-26-25.

Начальник отдела опёки и попе-
чительства: Кузнецова Наталья Ми-
хайловна.

Муниципальная 
служба примирения 

Адрес: г. Чайковский, ул. Ленина, 
д. 67/1, тел. 4-73-03, 8-922-3700-897.

Руководитель – Губина Наталья 
Владимировна.

КГАОУ для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и ме-
дико – социальной помощи «Центр 
психолого – медико – социально-
го сопровождения» г.Чайковского.

Адрес: г. Чайковский, ул. Горького, 
д. 22, тел.: 3-34-46, 8-951-9422-344.

Руководитель – Орлова Галина 
Николаевна.
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Прежде всего надо отметить 
ужесточение наказания «за 

тонировку». Штраф за превышение 
норм светопропускания передних 
боковых и лобового стёкол маши-
ны с 2017 года составит 5000 ру-
блей. После введения подобной 
нормы можно будет безошибоч-
но определять в потоке машины, 
принадлежащие богачам и пред-
ставителям силовых ведомств, ко-
торым плевать на все эти штрафы 
в принципе.

Также в будущем году изменятся 
правила перевозки детей в маши-
нах. Малышам возрастом менее 7 
лет положено будет безальтерна-
тивно ездить в детском кресле, а 
подросткам до 12 лет удерживаю-
щее устройство станет необходи-

В 2017 году российских автовладельцев ждут очередные «пода-
рочки» от законодателей. Кое-какие новеллы вступают в силу 
уже с 1 января 2017, а другие обещаются чуть позже. Но, в лю-
бом случае, все они сопряжены с дальнейшим ухудшением по-
ложения автомобилистов. 

мым условием для поездки на пе-
реднем сиденье.

По неподтверждённым официаль-
но на данный момент данным, со-
трудники полиции перестанут выез-
жать на оформление ДТП, в кото-
ром не будет погибших и раненых. 
Судя по всему, полиция, в отличие 
от простых граждан, явно не против 
такой перспективы. Радостно по-
тирают руки и страховщики: сегод-
ня редкий автовладелец способен 
правильно оформить необходимые 
документы в рамках «европротоко-
ла», а любая ошибка превращает-
ся в отказ в выплате компенсации.

В 2017 году ожидаются масштаб-
ные изменения в ОСАГО. Самое ос-
новное — замена денежных компен-
саций за побитые в авариях маши-

ны их ремонтом. Разумная на пер-
вый взгляд идея в шаловливых руч-
ках страховых лоббистов, «обаяв-
ших» как депутатов Госдумы, так и 
представителей Минфина с Центро-
банком, извратилась радикально.

Ремонтировать машины неви-
новных в ДТП будут исклю-

чительно в автосервисах по выбо-
ру автостраховщика. То есть в са-
мых дешёвых и, соответственно, с 
не особо квалифицированным пер-
соналом. Другими словами, полу-
гаражные (потому как дёшево для 
страховой компании) автосервисы 
должны будут чинить и премиаль-
ного «немца», и бюджетного «ко-
рейца», и «американцев», и продук-
цию АВТОВАЗа 10-летней «выдерж-
ки». О качественном ремонте в та-
ких условиях можно даже не меч-
тать. Тем более, что такой автосер-
вис, согласно планам Центробанка, 
может находиться хоть в полусотне 
километров от места жительства 
владельца авто. То есть интересы 
страховщиков власти вновь «учтут» 
в ущерб 40-миллионной армии рос-
сийских автовладельцев.

На столь мрачном фоне неболь-
шой «сюрприз» от Федеральной та-
моженной службы РФ кажется все-
го лишь мелкой новогодней ша-
лостью. На днях её пресс-служба 
распространила сообщение, что с 
1 января 2017 года «для выпуска в 
обращение автомобиля требуется 
его оснащение устройством вызо-
ва экстренных оперативных служб» 
— пресловутой кнопкой «SOS» на 
базе модуля ЭРА-ГЛОНАСС. До по-
следнего времени считалось, что 
это касается только новых авто. А 
оказалось, что вообще всех. Таким 
образом, с 2017 года в Россию бу-
дет запрещён ввоз как подержанных 
авто, так и новых моделей машин, 
не продающихся на отечественном 
рынке официально.

Увеличение возраста ежегод-
но составит по полгода, до-

стигнув максимальной величины 
пенсионного возраста в 2026 для 
мужчин и 2032 году для женщин. 
Таким образом, в 2017 году гос-
служащие будут иметь право на 
страховую пенсию по старости: 
женщины, достигшие 55,5 года, 
мужчины - 60,5 года, в 2018 году 
женщины - 56 лет, мужчины - 61 
года и так далее.

Пенсионные новшества кос-
нутся государственных граждан-
ских и муниципальных служащих, 
а также граждан, которые зани-
мают государственные и муни-
ципальные должности на посто-
янной основе.

Если государственный, муници-
пальный служащий по достиже-
нии им возраста, дающего право 

Ãосударственным 
и муниöипалüным 

слуæащим повысили 
пенсионный возраст
С 1 января 2017 года вступает в силу Закон*, в соответствии 
с которым поэтапно увеличивается пенсионный возраст для 
работающих на государственной и муниципальной службе 
мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.

на страховую пенсию по старости, 
примет решение отложить обра-
щение за её назначением не ме-
нее чем на 1 год, то в соответствии 
с положениями закона «О страхо-
вых пенсиях» ему при исчислении 
размера страховой пенсии и фик-
сированной выплаты будут приме-
нены повышающие коэффициенты. 
Например, если обращение по-
следует по истечении полных двух 
лет со дня возникновения права на 
пенсию, размер страховой пенсии 
увеличится на 15 %, а фиксирован-
ная выплата на 12%.

*Федеральный закон от 23 мая 
2016 г. N 143-ФЗ “О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в части увеличения пенси-
онного возраста отдельным кате-
гориям граждан”.

Пятü потрясений для российских 
автовладелüöев, грядущих после 

встречи Нового года

Материалы полосы подготовил Тимур КАМОВ.

Все пенсионеры получат 
единовременную выпла-

ту в 5000 руб. в январе, но неко-
торые - не вместе с пенсией, а 
позже, рассказал председатель 
Пенсионного фонда России Ан-
тон Дроздов. 

«Коллеги, людям нужно объяс-
нять. У нас будут граждане, кото-
рые не получат вместе с пенсией 
5000 руб., кто получает пенсию 
в первые 10 дней», – сказал он 
(цитаты по «Интерфаксу»). По его 
словам, ПФР просил механизм 
выплаты 5000 руб. вместе с пен-
сией, «но, к сожалению, в связи 
с нехваткой средств Казначейство 
нам только в первый рабочий день 
отдаст необходимые средства». 

Выплата будет осуществлена в 
полном объёме в установленные 
сроки, которые неоднократно оз-
вучивались – с 13 по 28 января 
2017 г. – без задержек, поясни-
ли в пресс-службе ПФР: все не-
обходимые средства уже заложе-
ны в бюджет. 

Почтальоны доставят единовре-
менную выплату вместе с пенсией 
за январь получателям, у которых 
дата доставки пенсии на дом – с 
13 числа и до дня окончания вы-
платного периода. 

 ПÔÐ пояснил, 
когда пенсионерам 

выплатят 
5000 рублей

Пенсионеры, получающие пен-
сию по графику с 3 по 12 число 
месяца, тоже получат выплату в 
5000 руб., но в период с 13 по 28 
января 2017 г., также с доставкой 
на дом, уточнили в ПФР. Дополни-
тельную дату выплаты таким пен-
сионерами сообщат при доставке 
пенсии за декабрь 2016 г. Для тех, 
кто получает пенсию через банк, 
действуют те же сроки, говорит-
ся в сообщении фонда. 

По 5000 руб. получат те, кто по-
стоянно проживает в России и на 
31 декабря 2016 г. является по-
лучателем пенсии от Пенсионного 
фонда России, т. е. успел до этого 
момента оформить пенсию и хотя 
бы один раз её получить. Пенсио-
неры получат деньги вне зависи-
мости от получения иных выплат 
или мер социальной поддержки. 

Как заявлял ранее Медведев, 
единовременная выплата будет 
производиться территориальны-
ми органами Пенсионного фонда 
на основании документов, имею-
щихся в их распоряжении. Удер-
жания, предусмотренные законо-
дательством, из суммы этой еди-
новременной выплаты произво-
диться не будут. Расходы на эти 
цели составят 221,7 млрд руб. 

Согласно закону, доходы в 
2017 году предусмотрены в 

размере 13,488 трлн руб., расходы 
— 16,241 трлн руб. Дефицит феде-
рального бюджета в 2017 году со-
ставит 2,753 трлн руб. и будет пла-
номерно сокращаться до 2,011 трлн 
руб. в 2018 году и до 1,142 трлн руб. 
в 2019 году. 

Бюджет был подготовлен исходя 

Ôедералüный бюдæет Ðоссии 
на 2017 год

из среднегодовой цены на нефть 
в 40 долл. за баррель и инфляции 
не выше 4% на плановый период. 
Предполагается, что средний курс 
доллара в 2017 году составит 67,5 
руб., в 2018 году — 68,7 руб., в 2019 
году — 71,1 руб.

Одним из основных источников 
финансирования дефицита бюд-
жета станет Фонд национального 

благосостояния (ФНБ). Его объём, 
согласно прогнозу на начало года, 
составит в 2017 году — 4,702 трлн 
рублей, в 2018 году — 4,190 трлн 
рублей, в 2019 году — 3,102 трлн 
рублей. Порядка 50% бюджета со-
ставят расходы на силовиков, чи-
новников и финансирование госу-
дарственных экономических проек-
тов и субсидирование госкорпора-
ций, ещё порядка 30% — пенсии и 
социальные выплаты. Также предус-
матривается выделение отдельного 
вида дотаций регионам в 2017 году 
для обеспечения сбалансированно-
сти бюджета. 

С 1 января правительство России приняло к исполнению феде-
ральный бюджет на 2017 год. Закон о федеральном бюджете 
на 2017-2019 годы принят Государственной Думой 9 декабря и 
одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года. Президент 
России Владимир Путин подписал его 20 декабря.

$40
за баррель 4%

не выше 67,5 68,7 71,1

2017      2018     2019

СРЕДНЕГОДОВАЯ
ЦЕНА НА НЕФТЬ

ИНФЛЯЦИЯ  СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС 
РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 16 января по 22 января 2017 г.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

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

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

ÏÐИÖÅÏÛ л/а «Êурган», стандарт-
ные, для лодок и снегоходов. Тел. 
8-902-80-08-555.

3-ÊÎÌÍ. ÊВÀÐÒИÐÀ площадью 
60,5 кв. м в Çавокзальном районе. В 
хорошем состоянии, по договорной 
цене. Торг. Обращаться: тел. 2-05-39, 
8-922-300-27-27.

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

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

ÄÐÎВÀ бер¸зовые чурками, коло-
тые, длинномер, недорого, доставка, 
скидки. Тел. 8-929-232-40-09.

ÊÓÏËÞ

ВÎÑÊ, ÏÐÎÏÎËИÑ, ÄÎÐÎÃÎ. 
Тел. 8-951-922-39-82.

ÄÐÎВÀ, сам вывезу, дизельное 
тоïливо, масла, заïчасти ÊÀÌÀÇ, 
ÃÀÇ, кол¸са, доску, áрус, кирïичи, 
áлоки ÔБÑ, дорожнûе ïлитû, тру-
áû. Тел. 8-929-232-40-09.

ÊÓÏËÞ

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

Тел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru

ÐÀÁÎÒÀ

ВОДИТЕЛИ
категории «С» и «Е»

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

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊВÀÐÒИÐ. Íедорого. Бы-

стро. Êачественно. Óслуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Тел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÅÌÎÍÒ ÊВÀÐÒИÐ. Óслуги плот-
ника, штукатура-маляра, плиточни-
ка, электрика. Тел. 8-922-648-17-59.

БÓÐИÌ ÑÊВÀÆИÍÛ ÍÀ ВÎÄÓ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглый 
год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

РÅСТАВРАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÎÐÎВ 
Тел. 8-912-872-73-77.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19 января 2017 г. с 10 до 11 ÷ас. 
в Клинике «Ýликсир-Д», ул. Мира, 27.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ

СКИДКИ ПÅНСИОНÅРАМ ДО 2500 РÓБ.
Выезд по району и условия акции по телефону.

тел. 8-922-503-63-15
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Св. № 305183220300021, ИП Коробейникова Е.М.

Более 20 надежных моделей:
Аналоговые, цифровые, сверхмощные

от 5000 до 19000 р., внутриушные от 6000 р.

20 января с 10.00 до 11.00 ч.
 “РАДУГА ЗВУКОВ”

   ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(заушные, карманные)

Цена: от 7000 до 12000 руб. ГАРАНТИЯ 1 год
ЦИФРОВЫЕ (пр-ва  Дании, Германии, России)

      
  по тел: 8-901-866-81-57(МТС)

    Сдайте один старый аппарат и получите 

 ОГРН  304183133700096 от 31.03. 2003 г., ИП Вилков В.А.

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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скидку при покупке нового 7%.*
*Подробности можно узнать у продавца-консультанта и по телефону

НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

       Справки и заявки на дом
Цена: от 13500 до 16800 руб. Товар сертифицирован.

 В здании аптеки «ПЕРМФАРМАЦИЯ»

имеются противопоказания

(г. Чайковский, ул. Декабристов, д.3) 

центр медицинской заботы основанный на многолетнем опыте работы

ÌÀÌÌОËОГИЧЕСÊОГО ÖЕÍТРÀ
27 ßÍВÀÐß 2017 г. ведут ïри¸м маммолог и ËÎÐ-врач из Ижевска!  

Ïри¸м Ëор-врача проводится при: гайморитах, тонзиллитах, отитах, 
аденоидах, частых ОРВИ и др. заболеваниях лор-органов у детей и взрослых. 

При¸м будет проходить в санатории-ïроôилактории 
«Êамские зори» по адресу: г. Чайковский, ул. Ëенина, 63/1. 

Çапись по телефону: 8-922-500-08-91.
ИÌЕÞТСЯ ПРОТИВОПОÊÀÇÀÍИЯ. 

ÍЕОБÕОÄИÌÀ ÊОÍСÓËÜТÀÖИЯ СПЕÖИÀËИСТÀ.
  ООО ÖÌП  «ÌЕÄИÖЕЯ», Ëицензия ¹ ËО-18-01-001640 от 16 марта 2015 года.

Äоступные цены. Гарантия качества. От 2500 до 17000 руб. (цифровые, 
аналоговые, внутриушные). Êомплектующие батарейки, вкладыши – от 40 руб.

Вûезд на дом áесïлатно ïо тел. 8-912-743-06-65
ÑÊИÄÊИ!!!   Ïенсионерам и ветеранам ВÎВ 10%

Ñдаé старûé аïïарат и ïолучи ÑÊИÄÊÓ от 1500-3000 руá.
ÒÎВÀÐ ÑÅÐÒИÔИÖИÐÎВÀÍ. ИÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒИВÎÏÎÊÀÇÀÍИß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖИß ÑÏÅÖИÀËИÑÒÀ.

16 января 2017 г. с 13 до 14 час. в Вûставочном öентре, 
ост. «Äрамтеатр» (ул. Вокзальная, д. 7/3, 1 этаж)

ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

ИП Симакова Ý.Ì. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Ижевск

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

Àдминистраöия Ìарковского сельского ïоселения 
информирует население о наличии земельного участка для целей, связанных со строительством, 

из земель населенных пунктов в соответствии с Çемельным кодексом РÔ. 

Ìестонахождение
участка

Площадь участка, 
кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное
использование

59:12:0220000:799
 Пермский край, 

Чайковский район, 
 д. Äубовая, ул. Çаречная-2,7

1700,0 собственность
для ведения 

личного подсобного 
хозяйства

Ëица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством, вправе подавать заявление на участок в течение 30 дней,  с момента 
опубликования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район,  п. Ìар-
ковский-74, кабинет ¹36, т. 7-30-66.

Àдминистраöия Ôокинского сельского ïоселения 
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков 

для целей, связанных со строительством:

Ìестонахождение участка
Площадь участка, 

кв.м
Представленное 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0390008:878, 
Пермский край, 

Чайковский район, с. Ôоки, 
ул. Советская, д. 87, кв.14

385,0 аренда
личное 

подсобное 
хозяйство

Ëица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, связанных со строитель-
ством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней, с момента опубликования вышеуказанных све-
дений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Ôоки, ул. Ëенина, 45, каб. ¹5, тел. (834241) 5-22-35.

Àдминистраöия Ваньковского сельского ïоселения информирует население 
о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с Çемельным кодексом РÔ

Ìестоположение 
земельного участка

Площадь, кв.м
Предоставленное 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0910005 Пермский край, 
Чайковский район, Ваньковское сель-
ское поселение, урочище «Øахматка»

30000,0 собственность
Äля размещение 

обúектов охотничьего 
хозяйства

Ëица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, вправе подать заявление на земельный участок в течение 30 дней, с мо-
мента опубликования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с.Ваньки, 
ул.Ìолодежная, 1, каб. 2, тел. 8(34241) 56-547, электронная почта: sp-vanki@yandex.ru.

    ИÇВÅÙÅÍИÅ Î ÏÐÎВÅÄÅÍИИ ÒÎÐÃÎВ В ÔÎÐÌÅ ÀÓÊÖИÎÍÀ

В соответствии с постановлением администрации Ольховского сельского поселения от 30.12.2016 
¹663 «О проведении аукциона по продаже земельного участка кадастровый номер 59:12:0240000:783», 
она проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене прода-
жи земельного участка 

Ñведения о земельном участке:

• адрес Пермский край, Чайковский район, с. Êемуль, ул. Øкольная.

• ïлоùадь 2077,0 кв.м.

• кадастровûé номер 59:12:0240000:783

• разреøенное 
исïользование 
земельного 
участка

Ëичное подсобное хозяйство

• категория земель Çемли поселений (земли населенных пунктов)

Îáременение Íет 

Íачальная öена ïредмета 
аукöиона

Íачальная цена продажи Óчастка – 41851-55 (сорок одна тысяча 
восемьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек. 

Ðазмер задатка и ïорядок 
его внесения участникам 
аукöиона и возврата им. 

Ðеквизитû счета для ïере-
числения задатка

Размер задатка (20 % от начальной цены Óчастка) – 8370,0 (восемь тысяч 
триста семьдесят ) рублей 00 копеек. 

Ôинансовое управление Чайковского района (Àдминистрация Ольховского 
сельского поселения, л/с 0595110101), ИÍÍ: 5920023304, ÊПП: 592001001

Банк: РÊÖ Чайковский г. Чайковский, БИÊ: 045763000, Р/сч: 
40302810200005000004, ÊБÊ 00000 00000 00000 00000, ОÊТÌО 57654416

с обязательным указанием назначения платежа (свое наименование и 
дату проведения аукциона),

«Øаг аукöиона» «Øаг аукциона» - 3 % от начальной цены Óчастка – 1255-00 (одна тысяча 
двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

Ôорма, ïорядок ïриема, 
место, дата, время начала 
и окончания ïриема заявок 
на участие в аукöионе

Ôорма и порядок приема заявки в аукционной документации. Пермский 
край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная. 1.

Íачало приема 16.01.2016 г., 9-00

Окончание приема 16.02.2016 г., 16-00

Ñуùественнûе условия 
договора куïли-ïродажи

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в 
натуру по границе земельного участка.

Àукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить 
у Организатора торгов по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, 
приемная администрации Ольховского сельского поселения, тел 8 (34241) 4-46-94, 4-47-55, а также на 
сайтах www.torgi.gov.ru, администрации Ольховского сельского поселения.

Àдминистраöия Ôокинского сельского ïоселения 
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков 

для целей, связанных со строительством:

Ìестонахождение участка
Площадь участка, 

кв.м
Представленное 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0440000:1279, 
Пермский край, Чайковский район, 

с. Çавод-Ìихайловский, 
ул. Ìерзлякова

1500,0 аренда
личное 

подсобное 
хозяйство

Ëица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, связанных со строитель-
ством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней, с момента опубликования вышеуказанных све-
дений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Ôоки, ул. Ëенина, 45, каб. ¹5, тел. (834241) 5-22-35.

Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск
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СЛУХовые  АППАРАТЫ

РАССРОЧКА до 6 месяцев. При себе иметь паспорт.

 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

по старым ценам от 5000 до 15000 руб.

Р
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ВЫЗОВ  СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719
Предъяви объявление - получи ПОДАРОК*

*Подробности уточняйте у продавца-консультанта

Клиника “Эликсир-Д”,
 18 января 2017 г. с 10.00 до 11.00 час.

ул. Мира, 27 (Чайковский)

ИÇВÅÙÅÍИÅ Î ÍÅÎБÕÎÄИÌÎÑÒИ ÑÎÃËÀÑÎВÀÍИß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅВÀÍИß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎВ

Çаказчиком работ является: Голубев Вячеслав Степанович, адрес: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Б.Букор, ул.Þбилейная, д.3, контактный телефон: 8-922-325-08-22.

Сведения о кадастровом инженере: Ëебедева Оксана Àндреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ëенина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 
(34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Êадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, Б.- Бу-
корская с/т, колхоз «Первое Ìая», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, площадью 
612000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Большебукорское сельское поселение. 
Ìестоположение земельных участков юго- западнее с. Б.Букор. Ознакомление с проектом межева-
ния земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ëенина, 
61/1, офис ¹11, с 13 января 2017 года ïо 14 ôевраля 2017 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять с 13 января 2017 года ïо 14 ôевраля 2017 года 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ëенина, 61/1, офис ¹11, а также в орган ка-
дастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Ôедеральная 
кадастровая палата Ôедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Äзержинского, 35.

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

Ïрогноз составлен:
12.01.2017 – 12:00 MSK

ÑÓББÎÒÀ ВÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍИÊ

14.01 15.01 16.01

Òемïература в 5.00 - 8 0Ñ - 10 0Ñ - 14 0Ñ

Òемïература в 17.00 - 6 0Ñ - 8 0Ñ - 10 0Ñ

Äавление (ïðè H = 750 ìì) 760 мм 765 мм 766 мм

Ветер 4 м/с (Þ) 4 м/с (Þ) 2 м/с (Þ)

Îáлачность ïасмурно ïасмурно ясно

Îсадки снег снег нет

ÊËÓÁ «Îòðàäà äëÿ äóøè»
19 

января
нач. 
16.00

ÒÀÍÖÅВÀËÜÍÎ-
ÐÀÇВËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ВÅ×ÅÐ.

Приглашаем всех 
желающих (45+)

ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
28 

января
нач. 
16.00

ÐÀÇВËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÒÀÍÖÅВÀËÜÍÛÉ ВÅ×ÅÐ 
В ÖÛÃÀÍÑÊÎÌ ÑÒИËÅ. 

Приглашаем всех 
желающих (45+)

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 

4-53-60



Телепрограмма 16 января  – 22 января
«ОГНИ КАМЫ»

№ 3-7 (10000-10004)
13 января 2017 г.

16 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 8

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Женская лига (16+)
07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 , 14.00, 

14.30, 15.00 ,15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+)
04.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (16+)
06.20, 06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.15, 15.15 Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым (16+)
15.30 Угадай мелодию (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.15 Время покажет (16+)

Россия 1
Т7

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

время
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Евге-

нием Поповым (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» (12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

время
13.55 Т/с «Василиса» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Евге-

нием Поповым (12+)
23.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» (12+)
03.50 Городок. Лучшее
04.50 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» (12+)
09.35 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 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: битва с экстрасен-

сами (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+)
16.00 Тайны нашего кино: «Ворошилов-

ский стрелок» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Мистер 

Америка» (16+)
23.05 Без обмана: «Чудо-косметика» 

(16+)
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(12+)
04.05 Д/ф «Мираж пленительного сча-

стья» (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщи-

на в мужской игре» (12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
13.35 Пешком: «Мышкин затейливый»
14.05 Линия жизни: Юбилей Людмилы Се-

меняки
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.25 Цвет времени: «Павел Федотов»
17.35 Виолончель. Мастера исполнитель-

ского искусства. Джованни Солли-
ма и Клаудио Бохоркес

18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
18.30 Прощай, ХХ век! «Владимир Макси-

мов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика с Дмитри-

ем Ситковецким и Фабио Мастран-
джело

20.50 Правила жизни
21.20 Д/с «Ступени цивилизации»
22.10 Тем временем
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий. Жизнь дела-

ет лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет

23.55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ»

01.15 Нино Рота. Сюита из музыки к кино-
фильму «Дорога». Национальный 
симфонический оркестр Итальян-
ской государственной телерадио-
компании RAI

02.40 П. Чайковский. Торжественная увер-
тюра «1812 год»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.45 ФИКСИКИ (0+)
07.15 ТРИ КОТА (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08.30 КАК Я СТАЛ РУССКИМ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 (12+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ (16+)
21.00 БРОСОК КОБРЫ (16+)
23.15 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ (16+)
02.00 БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЁННЫЙ 

БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ (18+)
03.50 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.35 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 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Подзем-

ные базы пришельцев» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-

НИКА» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.45 Странное дело (16+)
04.40 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 03.15 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность (12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00, 01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)

21.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания за убий-
ство» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «Слепая: «Сорока» (12+)
12.00 Т/с «Слепая: «Отец-одиночка» 

(12+)
12.30 Д/ф «Гадалка: «Аводь затворенной 

двери» (12+)
13.00 Д/ф «Гадалка: «Ключ» (12+)
13.30 Не ври мне. Клон (12+)
14.30 Не ври мне. Письмо с того света 

(12+)
15.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Черная вдова» (16+)
16.00 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Архангельский Омен» (16+)
16.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Актер» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00 Д/ф «Гадалка: «Рикошет» (12+)
18.30 Д/ф «Гадалка: «Бобыль» (12+)
19.00 Д/ф «Гадалка: «Гость» (12+)
19.30 Т/с «Слепая: «Воображаемая под-

руга» (12+)
20.00 Т/с «Слепая: «Заколдованный 

круг» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража: «Схватка» (16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Кости» 

(12+)
01.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
07.00 Городские легенды: «Мост-фантом 

на Литейном» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

них (16+)
11.00, 03.25 Давай разведёмся! (16+)
14.00, 20.50 Лист ожидания драма (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 ПРОФИЛАКТИКА ДО14.00
14.00 «Спецназ 2».1 серия (16+). Боевик, 

военный (Россия, 2003). Режиссер 
Андрей Малюков, Вячеслав Ники-
форов. В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей Крав-
ченко, Игорь Лифанов, Юлия Руди-
на. Кино(11)

15.00 «Спецназ 2».2 серия (16+). Боевик, 
военный (Россия, 2003) Кино(11)

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

Продолжение сериала Кино(11)
16.35 «Спецназ 2». 3 серия (16+). Боевик, 

военный (Россия, 2003) Кино(11)
17.25 «Спецназ 2». 4 серия (16+). Боевик, 

военный (Россия, 2003) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Трифон Вятский» документаль-

ный фильм(12+)
19.15 «Без посредников» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Выход в свет» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Настоящий мужик» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Перелом» (16+). Сериал 

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

(Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.35 «Самобытные культуры» докумен-

тальный фильм (16+)
00.00 «Слушатель» (16+). Комедия (Россия, 

2004). Режиссер Владимир Зайкин. 
В ролях: Михаил Ефремов, Дмит-
рий Дюжев, Никита Высоцкий, Лю-
бовь Толкалина, Евгений Стеблов. 
Кино(11)

01.55 «Жених с того света» (12+). Комедия 
(СССР, 1959). Режиссер Леонид 
Гайдай. В ролях: Георгий Вицин, 
Ростислав Плятт, Вера Алтайская, 
Рина Зелёная, Александра Данило-
ва Кино(11)

02.55 «Детективы. Страховка на один 
день» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.40 «Детективы. Отстойник» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

04.20 «Детективы. Бесценный прах» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.00 «Детективы. Большой приз» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
06.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
09.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
11.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (12+)
12.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО»
15.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
00.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
02.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой войны: 

«Жатва смерти» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ», 1-4 серии 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар - 2» (16+)
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
19.35 Теория заговора. Мир под колпаком: 

инструкция по применению: «Кос-
мический шпионаж» (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» c Александром 

Стриженовым (6+)
04.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

DISNEY

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

07.10, 08.00 Мультфильм (6+)
13.30, 21.15, 23.10 Мультфильм (12+)
19.30, 02.25 Анимационный фильм «Бара-

шек Шон» (6+)
22.10, 22.40 Т/с «Джесси» (6+)
00.00, 01.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.55 Т/с «Собака точка ком» (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.00, 11.40, 12.40, 13.20, 14.15, 

16.15, 16.35, 18.25, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.40, 00.00, 00.25, 
02.05, 05.35 Мультфильм

11.20 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 04.55 Ералаш
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», 1 се-

рия (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Капризная принцесса», 
«Петя-петушок», «Трое на остро-
ве», «Пингвины» (12+)

08.00, 14.00 М/ф «Сказка о царе Cалтане», 
«Муравьишка-хвастунишка», «Про-
делкин в школе», «Веселая кару-
сель №13» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Самый младший до-
ждик», «Кто получит приз?», «Пе-
ременка №5» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Старые знакомые», 
«Ваня датский», «Комедиант», 
«Мои бабушки и я» (12+)

17.00 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
19.00 М/ф «День рождения», «Метеор на 

ринге», «Жихарка», «Катерок» (6+)
20.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
21.30 М/ф «Приезжайте в гости», «Про 

буку», «Ах, эти жмурки» (0+)
22.00 М/ф «Возвращение блудного попу-

гая», «Синдбад-мореход», «По-
следние волшебники», «Веселая 
карусель №23», «Горе не беда» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.10, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Новости Та-

тарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Человек без пистолета» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

12.50 Д/с «Соотечественники» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 Поем и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК» (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык (0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» 

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

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра с Еленой Ряшиной 

(12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного вещания 

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

ОТР

07.10, 14.05, 00.05 Большая страна: регио-
нальный акцент (12+)

08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 13.05, 16.05, 03.00 Календарь (12+)
09.55 Мультфильм
10.15, 17.15, 01.50 Т/с «Московская сага» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00, 00.00 Новости
15.20 Медосмотр (12+)
15.30 Вспомнить всё
19.00, 04.00 ОТРажение (12+)
02.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

05.00, 13.15 Теннис. Australian Open. Пер-
вый день. Прямая трансляция

13.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. Экстра. 
Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 
трансляция

18.45, 23.00 Теннис. Матч дня. Выбор Мат-
са Виландера

19.45 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Женщины. Гонка преследования

20.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134

21.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «Ва-
шингтон» - «Филадельфия»

22.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. Об-
зор

00.00 Снукер. «Мастерс». Лондон. Второй 
день. Бинэм - Перри. Прямая транс-
ляция

03.30 WATTS
03.45 Теннис. Australian Open. Первый день
04.30 Теннис. Гейм, сет и Матс

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.00, 09.35, 10.50, 13.25, 15.30, 19.00, 20.35 

Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 14.15, 17.35, 19.05, 02.30 Все на 

Матч!
10.55 Хоккей. ВХР. «Русская классика». 

«Динамо» (Балашиха) - «Химик» 
(Воскресенск)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)

15.35 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
18.00 Все на хоккей! Итоги Молодёжного 

чемпионата
19.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция

00.10 Все на футбол!
00.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Польша. Прямая трансля-
ция

03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА (0+)

05.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Милан» (0+)

07.15 Д/ф «Маракана» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (16+)

10.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
12.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
14.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
16.05 Х/ф «ГОЛГОФА» (16+)
17.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
22.10 Х/ф «КИТ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
02.00 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
04.25 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
06.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

ПОМНИМ, СКОРБИМ
6 января на 75-м году жиз-

ни скончался Иван Василье-
вич Батяев.

Все, кто знал Ивана Васильеви-
ча – исключительно порядочного, 
интеллигентного, доброго, умного 
человека,– глубоко скорбят по по-
воду этой тяжелой утраты.

Иван Васильевич окончил аг-
рономическое отделение Перм-
ского сельхозинститута. Его зна-
ния и опыт очень пригодились при 
создании в середине 90-х годов 
«Чайковского тепличного комби-
ната» – дочернего предприятия 
ООО «Пермтрансгаз». Являясь ру-
ководителем комбината, Иван Ва-
сильевич вкладывал в любимое 
дело все силы и душу, был грамот-

ным хозяйственником, опытным 
и ответственным руководителем, 
пользовался заслуженным уваже-
нием не только в родном коллек-
тиве, но и у всех газовиков, знав-
ших его по работе.

Вдумчивость, умение учиться, 
находить общий язык с людьми, 
грамотно организовать рабочий 
процесс – все эти личностные и 
деловые качества позволяли Ива-
ну Васильевичу добиваться боль-
ших успехов. Подтверждением 
тому является третье место ком-
бината в «Газпроме» по валово-
му сбору сельхозпродукции. Что 
важно, он щедро делился полу-
ченными знаниями и жизненным 
опытом с коллегами, умел най-

ти нужные слова и поддержать в 
трудную минуту, не боялся взять 
на себя ответственность в слож-
ной ситуации. 

Бескорыстный, всегда доброже-
лательный, жизнерадостный, пол-
ный оптимизма человек, он всег-
да был в гуще событий. И людей 
вокруг себя делал счастливыми – 
поддерживая, воодушевляя, под-
талкивая...

Руководство, весь коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», общественная организация 
ветеранов, профсоюзная органи-
зация газотранспортного пред-
приятия выражают глубокое собо-
лезнование жене Татьяне Вениа-
миновне, сыну, родным и близким. 
Светлая память об этом замеча-
тельном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Женская лига (16+)
07.30 Женская лига (16+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 Время пока-

жет (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со всеми 

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

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

(12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 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 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский» (12+)
01.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

(12+)
03.50 Городок. Лучшее
04.50 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (6+)
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь Пе-

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

тия
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: «Чудо-косметика» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино: «Блондинка 

за углом» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Смер-

тельное исцеление» (16+)
23.05 Прощание: «Трус, балбес и быва-

лый» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Братаны» (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 «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
12.40, 20.50 Правила жизни
13.10 Пятое измерение
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ»
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии»
16.05 Сати. Нескучная классика с 

Дмитрием Ситковецким и Фа-
био Мастранджело

16.50 Острова: «Павел Коган и Людми-
ла Станукинас»

17.35 Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства. Джованни 
Соллима и Борис Андрианов

18.20 Цвет времени: «Жан-Этьен Ли-
отар»

18.30 Прощай, ХХ век! «Владимир На-
боков»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.20 Д/с «Ступени цивилизации»
22.10 Игра в бисер
22.50 Цвет времени: «Анатолий Зве-

рев»
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 

фортепиано

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.45 ФИКСИКИ (0+)
07.15 ТРИ КОТА (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 КАК Я СТАЛ РУССКИМ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЛЮДИ В БЕЛЫХ ЗАР-
ПЛАТАХ. Часть I (12+)

10.15 БРОСОК КОБРЫ (16+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ (16+)
21.00 БРОСОК КОБРЫ-2 (16+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЛЮДИ В БЕЛЫХ ЗАР-
ПЛАТАХ (12+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ (16+)
 

Рен-ТВ

05.00, 04.30 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: «Апока-

липсис. Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ - 2» 

(16+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 01.25 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «Слепая: «Кто из детей доро-

же» (12+)
12.00 Т/с «Слепая: «Последняя воля» 

(12+)
12.30 Д/ф «Гадалка: «Счастье с кис-

линкой» (12+)
13.00 Д/ф «Гадалка: «Зеркало раздо-

ра» (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Не ври мне: «Старшая сестра» 

(12+)
15.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Куклы» (16+)
16.00 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Звонок с того света - 3» (16+)
16.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Мимикрия» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/ф «Гадалка: «Игра с огнем» 

(12+)
18.30 Д/ф «Гадалка: «Успеть до полу-

ночи» (12+)
19.00 Д/ф «Гадалка: «Дважды в одну 

реку» (12+)
19.30 Т/с «Слепая: «Горничная» (12+)
20.00 Т/с «Слепая: «Счастье дочери» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража: «Схватка» 

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

(12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
02.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
05.15, 05.45, 06.30, 07.00, 07.30 Психо-

соматика (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00, 20.50 Лист ожидания драма 

(16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Трифон Вятский» докумен-
тальный фильм(12+)

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 «Без посредников» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.40 «Комбаты» (12+). Военный, 

драма (CCCР,1983). Режиссер 
Вячеслав Колегаев. В ролях: 
Евгений Меньшов, Тимофей 
Спивак, Александр Немченко, 
Людмила Нильская, Нина 
Зайцева. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Кафе Парадиз» (6+) сериал 

(Великобритания)
12.40 «Комбаты» (12+). Продолжение 

фильма Кино(11)
14.10 «Операция «Тайфун».1 серия 

(12+). Военный, приключе-
ния (Россия, 2013). Режиссер 
Петр Амелин. В ролях: Эдуард 
Трухменёв, Мария Куликова, 
Сергей Баталов, Елена Радевич, 
Михаил Елисеев. Кино(11)

15.05 «Операция «Тайфун».2 серия 
(12+). Военные приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Выход в свет» (12+)
16.00 «Операция «Тайфун».2 серия 

(12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.35 «Операция «Тайфун». 3 серия 
(12+). Военные приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

17.35 «Операция «Тайфун». 4 серия 
(12+). Военные приключения 
(Россия, 2013) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Степень родства» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Должок» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Непрощенный» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Смерть ради смеха» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Француз» (16+). Комедия, мело-

драма (Россия, 2004). Режиссер 
Вера Сторожева. В ролях: 
Мария Голубкина, Михаил 
Ефремов, Гарик Сукачев, 
Дмитрий Орлов, Инга Оболдина. 
Кино(11)

02.05 «Слушатель» (16+). Комедия 
(Россия, 2004). Режиссер 
Владимир Зайкин. В ролях: 
Михаил Ефремов, Дмитрий 
Дюжев, Никита Высоцкий, 
Любовь Толкалина, Евгений 
Стеблов. Кино(11)

04.00 «ОСА.Издержки профессии» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.50 «ОСА.Спаситель» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.25, 05.05 Т/с «Новогоднее счастье» 
(12+)

07.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

09.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

11.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (12+)
12.25 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
15.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
23.00 Х/ф «СТРЯПУХА»
00.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
01.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны: «На острие прорыва» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.45, 10.05, 13.15 Х/ф «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ», 1-4 
серии (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар - 2» 

(16+)
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Сергей Горшков» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого: «Мэрилин 

Монро» (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» c Александ-

ром Стриженовым (6+)
04.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» (12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 13.30, 14.00, 14.55, 18.40 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Балто» 
(6+)

15.55, 16.50, 17.45, 21.15, 23.10 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Лило и 
Стич» (6+)

22.10, 22.40 Т/с «Джесси» (6+)
00.00, 01.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.55, 02.25 Т/с «Собака точка ком» 

(6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.00, 11.40, 12.40, 13.20, 14.15, 

16.15, 16.35, 18.25, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.40, 00.00, 00.25, 
02.05, 05.35 Мультфильм

11.20 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 04.45 Ералаш
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», 2 

серия (12+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ф «День рождения», 
«Метеор на ринге», «Жихар-
ка», «Катерок» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Приезжайте в го-
сти», «Про буку», «Ах, эти 
жмурки» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Син-
дбад-мореход», «Последние 
волшебники», «Веселая кару-
сель №23», «Горе не беда» (6+)

17.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)
19.00 М/ф «Дракон», «Два билета в 

Индию», «Песенка мышонка», 
«Верное средство» (6+)

20.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 
(12+)

21.30 М/ф «Странички календаря», 
«Попались все!», «Веселая ка-
русель №10» (6+)

22.00 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая», «Петер - веселый 
обманщик», «Жадный Кузя», 
«Догада», «Легенда о завеща-
нии мавра» (12+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
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 «Человек без пистолета» 

(12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)
12.50 Ретро-концерт (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
15.00 Д/ф (12+)
15.45 Путь (12+)
16.00 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Поём и учим татарский язык (0+)
17.55 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра с Вячеславом Би-

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

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

(0+)

ОТР

07.10, 14.05, 00.05 Большая страна: 
возможности (12+)

08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 13.05, 16.05, 03.00 Календарь 

(12+)
09.55 Мультфильм

10.15, 17.15, 01.50 Т/с «Московская 
сага» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00, 00.00 Новости

15.20 Медосмотр (12+)
15.30 Большое интервью (12+)
19.00, 04.00 ОТРажение (12+)
02.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

05.00, 13.15 Теннис. Australian Open. 
Второй день. Прямая трансля-
ция

13.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. Экс-
тра. Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. Пря-
мая трансляция

18.45, 23.00 Теннис. Матч дня. Выбор 
Матса Виландера

19.45, 03.35 Теннис. Australian Open. 
Второй день

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Вашингтон»

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

00.00 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
Третий день. Робертсон - Кар-
тер. Прямая трансляция

04.30 Теннис. Гейм, сет и Матс

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

09.00, 09.35, 10.55, 11.40, 15.15, 17.10, 
20.00, 23.55 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 13.45, 17.15, 20.05, 00.00, 02.30 

Все на Матч!
11.00, 03.15 Реальный бокс (16+)
11.45 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
14.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
15.20 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. Луч-

шее из Bellator 2016 года
20.35 МЧМ. Лучшее. Специальный ре-

портаж (12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция

00.40 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция
Профилактика до 08.30

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (16+)

10.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
(16+)

12.20 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
14.35 Х/ф «КИТ» (16+)
16.15 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(18+)
17.55 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
22.10, 00.50 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-

ВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
06.30 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
02.55 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
05.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.55 Т/с «Селфи» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время пока-

жет (16+)
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский» (12+)
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

(12+)
01.50 Городок. Лучшее
02.50 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 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский» (12+)
01.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

(12+)
03.50 Городок. Лучшее
04.50 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

05.59 Профилактика
12.00, 00.30 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
13.50, 05.10 Мой герой (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание: «Трус, балбес и быва-

лый» (16+)
16.05 Тайны нашего кино: «Д’Артаньян 

и три мушкетера» (12+)
16.40 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Пираты юж-

ного порта» (16+)
02.20 Обложка: «Голый Гарри» (16+)
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
04.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+)

НТВ

Профилактика до 12.00
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.55 Место встречи (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
12.45, 20.50 Правила жизни
13.10 Д/с «Мировые сокровища: «На-

скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь: «Анна и Па-

вел Флоренские»
17.35 Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства. Йоханнес 
Мозер

18.15 Д/с «Мировые сокровища: «Ре-
генсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна»

18.30 Прощай, ХХ век! «Виктор Аста-
фьев»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Ступени цивилизации»
22.10 Власть факта: «Павел I: одинокий 

император»

22.50 Цвет времени: «Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

23.00 Д/с «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты заду-
мал...»

23.45 Худсовет
01.20 Ф. Мастранджело и симфониче-

ский оркестр «Русская филар-
мония»

01.50 Д/ф «О’Генри»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.45 ФИКСИКИ (0+)
07.15 ТРИ КОТА (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 КАК Я СТАЛ РУССКИМ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ЛЮДИ В БЕЛЫХ ЗАР-
ПЛАТАХ. Часть II (12+)

10.25 БРОСОК КОБРЫ-2 (16+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ (16+)
21.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 

(12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». НА ГОА БОБРА НЕ 
ИЩУТ! Часть I (12+)

00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-
БИМОЕ (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ (16+)
02.30 СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА 

(18+)
04.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 10.00, 04.40 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+)
09.00 Документальный проект: «Бегст-

во с Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.45 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
02.40 Странное дело (16+)

Че

06.00, 03.45 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)

10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты - 4» (12+)

14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00, 01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)
00.00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «Слепая: «Идущий по головам» 

(12+)
12.00 Т/с «Слепая: «Наваждение» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка: «Чужие деньги» 

(12+)
13.00 Д/ф «Гадалка: «Жабьи лапки» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Волонтерша» (12+)
14.30 Не ври мне: «Украденный ребенок» 

(12+)
15.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Прощай оружие» (16+)
16.00 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Призрак с чувством вины» (16+)
16.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Одиночество Элины» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00 Д/ф «Гадалка: «Маска старости» 

(12+)
18.30 Д/ф «Гадалка: «Привяжу тебя к 

земле» (12+)
19.00 Д/ф «Гадалка: «Доля безотказно-

сти» (12+)
19.30 Т/с «Слепая: «Тихий омут» (12+)
20.00 Т/с «Слепая: «Чистая тарелка» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с «Кости» 

(12+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
06.00, 07.00 Апокалипсис (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00, 02.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00, 03.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Лист ожидания драма (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (16+)
22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Кафе Парадиз» (6+) сериал 
(Великобритания)

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 «Взять живым».1 серия (16+). Во-

енный (СССР,1982). Режиссер 
Вадим Лысенко. В ролях: Федор 
Сухов, Сергей Маковецкий, Вик-
тор Павлов, Александр Потапов, 
Игорь Ефимов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Лига справедливости» (16+)
12.30»Выход в свет» (12+)
12.30 «Взять живым».2 серия (16+). 

Военный (СССР,1982) Кино(11)
14.05 «Взять живым». 3 серия (16+). 

Военный (СССР,1982) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Выход в свет» (16+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Личное дело» (16+). 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. В неоплатном долгу» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След.Трасса» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинемато-

графа. «Евдокия» (Ч/Б)(12+). 
Драма (СССР,1961). Режиссер 
Татьяна Лиознова. В ролях: 
Людмила Хитяева, Николай 
Лебедев, Юрий Ахмадулин, Вера 
Алтайская, Евгений Ануфриев. 
Кино(11)

02.05 «Взять живым».1 серия 
(16+). Военный (СССР,1982). 
Режиссер Вадим Лысенко. В 
ролях: Федор Сухов, Сергей 
Маковецкий, Виктор Павлов, 
Александр Потапов, Игорь 
Ефимов. Кино(11)

03.20 «Взять живым».2 серия (16+). 
Военный (СССР,1982) Кино(11)

04.45 «Взять живым». 3 серия (16+). 
Военный (СССР,1982) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
07.45 Х/ф «СТРЯПУХА»
09.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
11.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (12+)
12.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
13.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
15.20, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

НИ» (12+)
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ»
05.25 Т/с «Новогоднее счастье» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны: «Воздушная тревога» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар - 2» 

(16+)
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
19.35 Последний день: «Фаина Ранев-

ская» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка: «Маркус 

Вольф. Человек без лица» (12+)

21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» c Александ-

ром Стриженовым (6+)
04.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

DISNEY

10.00, 11.00 Мультфильм (0+)
12.00 Анимационный фильм «Балто - 2: 

В поисках волка» (6+)
13.30, 14.00, 14.55, 18.40, 02.55 Муль-

тфильм (6+)
15.55, 16.50, 17.45, 20.50, 23.10 Муль-

тфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Лило и 

Стич - 2: Большая проблема Сти-
ча» (6+)

22.10, 22.40 Т/с «Джесси» (6+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00 Т/с «Динотопия» (12+)
01.55, 02.25 Т/с «Собака точка ком» (6+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.00, 11.40, 12.40, 13.20, 14.15, 

16.15, 16.35, 18.25, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.40, 00.00, 00.25, 
02.05, 05.35 Мультфильм

11.20 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 04.50 Ералаш
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Дракон», «Два биле-
та в Индию», «Песенка мышон-
ка», «Верное средство» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Странички календа-
ря», «Попались все!», «Веселая 
карусель №10» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая», «Петер - веселый 
обманщик», «Жадный Кузя», 
«Догада», «Легенда о завеща-
нии мавра» (12+)

17.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+)
19.00 М/ф «Храбрый пак», «Голубой 

щенок», «С кого брать пример?», 
«Мышь и верблюд» (6+)

20.00 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХО-
ДИТ?» (12+)

21.30 М/ф «Попался, который кусал-
ся!», «То ли птица, то ли зверь», 
«Чудеса в решете» (6+)

22.00 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая», «Потерялась внучка», 
«И мама меня простит», «Бо-
бры идут по следу», «Не подели-
ли» (6+)

ТНВ

07.00 Точка опоры (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)

10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Д/с «Соотечественники» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

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

Барс» - «Салават Юлаев». 
Трансляция из Казани (12+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

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

ОТР

07.10, 14.05, 00.05 Большая страна: об-
щество (12+)

08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 13.05, 16.05, 03.00 Календарь 

(12+)
09.55 Мультфильм
10.15, 17.15, 01.50 Т/с «Московская 

сага» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00, 00.00 Новости
15.20 Медосмотр (12+)
15.30 Гамбургский счет (12+)
19.00, 04.00 ОТРажение (12+)
02.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

05.00, 13.15 Теннис. Australian Open. 
Третий день. Прямая трансляция

13.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. Экстра. 
Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 
трансляция

18.45 Теннис. Матч дня. Выбор Матса 
Виландера

19.45, 03.35 Теннис. Australian Open. 
Третий день

21.15 Футбол. Кубок Италии. 1/8 фина-
ла. «Сассуоло» - «Чезена». Пря-
мая трансляция

23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

00.00 Снукер. «Мастерс». Лондон. Чет-
вертый день. Мёрфи - Хоукинс. 
Прямая трансляция

04.30 Теннис. Гейм, сет и Матс

 
Матч ТВ

«Спорт»

Профилактика до 12.00
12.00, 17.10, 00.00 Новости
12.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
14.00 Специальный репортаж: «Сергей 

Ковалёв» (16+)
14.20 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалев (Россия) против Ай-
зека Чилембы (Малави). Бой за 

титул чемпиона мира в полутя-
желом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO (16+)

15.50 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев (Россия) против 
Андрэ Уорда (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO (16+)

17.45, 00.05 Все на футбол! (12+)
18.15 Десятка! (16+)
18.35 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

01.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)

03.45 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Фуэнлабрада» (Испания) 
(0+)

05.45 Х/ф «ДЕМПСИ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(12+)

10.25 Х/ф «11.14» (16+)
11.55 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
13.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТО-

ГО ИЮЛЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (18+)
17.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
00.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(16+)
02.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
06.10 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 19 стр.:
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

07.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь (16+)

08.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Гражданский брак» (16+)
20.30 Т/с «Гражданский брак» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)
05.00 ТНТ-Club (16+)
05.05 Т/с «Селфи» (16+)
05.30 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

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

сти
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время пока-

жет (16+)
16.00, 02.20, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
17.00, 01.20 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 Т/с «Бюро» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский» (12+)

23.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 
(12+)

01.50 Городок. Лучшее
02.50 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 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский» (12+)
01.50 Т/с «Саша добрый, Саша злой» 

(12+)
03.50 Городок. Лучшее
04.50 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» (12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50, 00.30 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии: «Пираты юж-

ного порта» (16+)
16.00 Тайны нашего кино: «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Наша раса» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских киноз-

везд» (12+)
02.25 Д/ф «Обращение неверных» 

(16+)
03.15 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)
04.50 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Братаны» (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 «Паутина» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
12.35, 20.50 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя! «История и 

культура Коми»
13.30, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... Леонид 

Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства. Александр 
Князев

18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
18.30 Прощай, ХХ век! «Савелий Ям-

щиков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф «Исчезнувший город глади-

аторов»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...»
23.45 Худсовет
01.20 Г.С виридов. Сюита из музыки к 

кинофильму «Время, вперед!»
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.45 ФИКСИКИ (0+)
07.15 ТРИ КОТА (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 КАК Я СТАЛ РУССКИМ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». НА ГОА БОБРА НЕ 
ИЩУТ! Часть I (12+)

10.20 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ (12+)

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

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

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ (16+)
21.00 СМЕРЧ (0+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». НА ГОА БОБРА НЕ 
ИЩУТ! Часть II (12+)

00.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-
БИМОЕ (16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 КАК Я СТАЛ РУССКИМ (16+)
02.30 Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ (16+)
04.45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ» (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 04.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00, 03.15 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты - 4» (12+)
14.00 Т/с «Команда «А» (16+)
16.00, 01.10 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 

(16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «Слепая: «Моя половинка» 

(12+)
12.00 Т/с «Слепая: «Самое дорогое» 

(12+)
12.30 Д/ф «Гадалка: «Стакан соли» 

(12+)
13.00 Д/ф «Гадалка: «Два приворота» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Поездка на кону» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Слепая девушка» 

(12+)
15.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Сочинский нелегал» (16+)
16.00 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Мистическая охота» (16+)
16.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Битва близнецов» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/ф «Гадалка: «Свадебный за-

мок любви» (12+)
18.30 Д/ф «Гадалка: «Знак беды» (12+)
19.00 Д/ф «Гадалка: «Человек из 

прошлого» (12+)
19.30 Т/с «Слепая: «Поводок колдуньи» 

(12+)
20.00 Т/с «Слепая: «Торжество спра-

ведливости» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража: «Схватка» 

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

(12+)
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
05.15 Городские легенды: «Санкт-Пе-

тербург. Квартал аптекарей - хра-
нитель формулы счастья» (12+)

06.15 Городские легенды: «Воробье-
вы горы. Связанные одной клят-
вой» (12+)

07.00 Городские легенды: «Казань. 
Тайна ханских сокровищ» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.10, 01.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.10, 02.55 Давай разведёмся! (16+)
14.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ», 2 

серия (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (16+)
22.50 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (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 «Трифон Вятский» докумен-

тальный фильм (12+)
10.30 «Специальный репортаж» (12+)
10.40 «Горячий снег» (12+). Военная 

драма (СССР,1972). Режиссер 
Гавриил Егиазаров. В ролях: 
Георгий Жжёнов, Анатолий 
Кузнецов, Борис Токарев, 
Вадим Спиридонов, Тамара 
Седельникова. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (16+) 
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Горячий снег» (12+). Продолже-

ние фильма Кино(11)
13.30 «Звезда» (16+). Военный, при-

ключения (Россия, 2002). Ре-
жиссер Николай Лебедев. В 
ролях: Игорь Петренко, Алексей 
Кравченко, Алексей Панин, Ар-
тем Семакин, Анатолий Гущин. 
Кино(11)

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

го» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Мимоза» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Убрать всех» (16+). 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+) 
00.00 «Воровка» (12+). Комедия, кри-

минальный (Россия, 1994). 
Режиссер Владимир Красно-
польский, Валерий Усков.

В ролях: Геннадий Назаров, Андрей 
Барило, Валентина Талызина, 
Петр Вельяминов, Ольга Роди-
на. Кино(11)

01.55 «Евдокия» (Ч/Б)(12+). Драма 
(СССР, 1961). Режиссер Татья-
на Лиознова. В ролях: Людми-
ла Хитяева, Николай Лебедев, 
Юрий Ахмадулин, Вера Ал-
тайская, Евгений Ануфриев. 
Кино(11)

04.00 «Горячий снег» (12+). Военная 
драма (СССР,1972). Режиссер 
Гавриил Егиазаров. В ролях: Ге-
оргий Жжёнов, Анатолий Куз-
нецов, Борис Токарев, Вадим 
Спиридонов, Тамара Седельни-
кова. Кино(11)

ДОМ КИНО

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

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

КАПУЦИНОВ»
11.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (12+)
12.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
14.05 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
15.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
22.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
00.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
02.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны: «Воздушная тревога» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Кулинар - 2» 

(16+)
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
19.35 Легенды кино: «Владимир Этуш» 

(6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» c Александ-

ром Стриженовым (6+)
04.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

DISNEY

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

07.10, 08.00, 13.30, 14.00, 14.55, 18.40 
Мультфильм (6+)

12.00 Анимационный фильм «Балто - 3: 
Крылья перемен» (6+)

15.55, 16.50, 17.45, 20.50, 23.10 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Новые 
приключения Стича» (6+)

22.10, 22.40 Т/с «Джесси» (6+)
00.00, 01.00 Т/с «Динотопия» (12+)
01.55 Т/с «Собака точка ком» (6+)
02.25 Анимационный фильм «Балто» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки

09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.00, 11.40, 12.40, 13.20, 14.15, 

16.15, 16.35, 18.25, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.40, 00.00, 00.25, 
02.05, 05.35 Мультфильм

11.20 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 04.55 Ералаш
16.00 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ф «Храбрый пак», «Го-
лубой щенок», «С кого брать 
пример?», «Мышь и верблюд» 
(6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ ПРО-
ИСХОДИТ?» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Попался, который 
кусался!», «То ли птица, то ли 
зверь», «Чудеса в решете» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая», «Потерялась 
внучка», «И мама меня про-
стит», «Бобры идут по следу», 
«Не поделили» (6+)

17.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(12+)

19.00 М/ф «Дочь солнца», «Легенда 
о Сальери», «Крашеный лис», 
«Лесной концерт» (12+)

20.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» (12+)
21.30 М/ф «Василек», «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Рыжая кошка» (6+)
22.00 М/ф «Утро попугая Кеши», «Ле-

генды перуанских индейцев», 
«Про дудочку и птичку», «Про-
сто так», «Снеговик-почтовик» 
(12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (6+)
08.00, 05.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Человек без пистолета» 

(12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Ретро-концерт (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 04.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.55 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Минтимер Шаймиев. Без права 

на ошибку (6+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Неф-

техимик» - «Слован». В записи 
по трансляции (12+)

06.40 Татарские народные мелодии 
(0+)

)
ОТР

07.10, 14.05, 00.05 Большая страна: 
люди (12+)

08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 13.05, 16.05, 03.00 Календарь 

(12+)
09.55 Мультфильм
10.15, 17.15, 01.50 Т/с «Московская 

сага» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00, 00.00 Новости
15.20 Медосмотр (12+)
15.30 Д/ф «Крещение» (12+)
19.00, 04.00 ОТРажение (12+)
02.45 Основатели (12+)

EUROSPORT

05.00, 13.15 Теннис. Australian Open. 
Четвертый день. Прямая транс-
ляция

13.00, 18.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Экстра. Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Индивидуальная гон-
ка. Прямая трансляция

19.45, 23.00 Теннис. Матч дня. Выбор 
Матса Виландера

20.45, 04.00 Теннис. Australian Open. 
Четвертый день

22.00, 03.35 Биатлон. Кубок мира. Ан-
тхольц. Женщины. Индивиду-
альная гонка

00.00 Снукер. «Мастерс». Лондон. 1/4 
финала. Прямая трансляция

04.45 Теннис. Гейм, сет и Матс. Экстра

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 13.35, 17.25, 

19.55, 21.50, 23.55 Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 13.05, 17.30, 01.00 Все на Матч!
11.00, 12.05 Смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016 года (16+)
13.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 

(12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция

20.00 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Бразилия (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Брозе 
Бамберг» (Германия). Прямая 
трансляция

00.00 Все на футбол!
01.45 Смешанные единоборства. UFC 

на всех континентах (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
10.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(16+)
11.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
13.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
16.25 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
18.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (12+)
23.55 Х/ф «МОНСТР» (18+)
01.55 Х/ф «ОНА» (16+)
04.10 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
06.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.30 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

08.00 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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+)
03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.05 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.55 Т/с «В поле зрения - 3» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 Т/с «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
02.00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.55 Т/с «Василиса» (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 Новогодний парад звёзд
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
01.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
03.25 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 Т/с «Василиса» (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 Новогодний парад звёзд
01.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
03.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
05.25 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.00, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЁТ» (12+)
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Арина 

Шарапова» (16+)
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
00.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Мой герой (12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (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+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ»
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-

дра Дейнеки»
12.55 Письма из провинции: «Старица»
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
15.10 Д/ф «Исчезнувший город гладиа-

торов»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Д/ф «К 95-летию со дня рождения 

Юрия Левитанского. Я медленно 
учился жить...»

17.20 Миша Майский и Государствен-
ный камерный оркестр «Виртуо-
зы Москвы»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величест-
во Конферансье»

19.45, 01.55 Искатели: «Тайна короны 
Джанибека»

20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.15 Д/ф «По пути к пристани»
23.15 Худсовет
23.20 Спектакль «Дядя Ваня»
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 БАРБОСКИНЫ (0+)
06.45 ФИКСИКИ (0+)
07.15 ТРИ КОТА (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 КАК Я СТАЛ РУССКИМ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». НА ГОА БОБРА НЕ ИЩУТ! 
Часть II (12+)

10.20 СМЕРЧ (0+)
12.30 КОРАБЛЬ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ВАШЕ ОГОРОДИЕ (16+)
21.00 РЫЦАРЬ ДНЯ (12+)
23.10 ШЕФ АДАМ ДЖОНС (18+)
01.10 СУПЕРНЯНЬ (16+)
02.45 КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ (12+)
04.25 ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ (6+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 02.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Русские варяги. Кто и зачем 
продвигает идею внешнего 
управления для России?» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.50 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

Че

06.00, 05.25 Д/с «100 великих» (16+)
06.55 Проверь теорию на прочность 

(12+)
08.00 Дорожные войны (16+)
11.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
13.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
14.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
16.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
21.35 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (0+)
23.30 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.30 Голые приколы (18+)
01.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» (16+)
03.25 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Т/с «Слепая: «Жизнь за жизнь» 

(12+)
12.00 Т/с «Слепая: «Хоровод душ» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка: «Вода заберет 

тебя» (12+)
13.00 Д/ф «Гадалка: «Где собака зары-

та» (12+)
13.30 Не ври мне: «Болезненное чувст-

во» (12+)
14.30 Не ври мне: «Незваная гостья» 

(12+)
15.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Ужас из Рыбинска» (16+)
16.00 Д/ф «Охотники за привидениями: 

«Крестная (Астральная мать)» 
(16+)

16.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 
«Аватар» (16+)

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00 Д/ф «Гадалка: «Удушье» (12+)
18.30 Д/ф «Гадалка: «Спроси у погост-

ника» (12+)
19.00 Д/ф «Гадалка: «Пуповина» (12+)
19.30 Т/с «Слепая: «Ценная вещь» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
00.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
02.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
04.15, 05.15, 06.15, 07.00 Мистика отно-

шений (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)
07.50, 02.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.50 Т/с «Измена» (16+)
18.00 Свидание для мамы (16+)
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)
22.50, 04.25 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Тух и Плюх» (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 «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Охота на шубы» (16+). 
Боевик (Россия, 2004) Кино(11)

11.25 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Родная кровь» (16+). 
Продолжение сериала Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Без посредников» (12+) 

12.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Родная кровь» (16+). 
Продолжение сериала Кино(11)

12.45 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Один процент сомнения».1 
серия (16+). Боевик (Россия, 
2004) Кино(11)

13.40 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Один процент сомнения».2 
серия (16+). Боевик (Россия, 
2004) Кино(11)

14.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Глухарь» (16+). Боевик 
(Россия, 2004) Кино(11)

15.25 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Черная вдова» (16+). 
Боевик (Россия, 2004) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Черная вдова» (16+). 
Продолжение сериала Кино(11)

16.45 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Питерский транзит».1 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004) 
Кино(11)

17.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Питерский транзит».2 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Убежище» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.45 «Специальный репортаж» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Дачная история» (16+). 

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

Сериал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Высотка» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик» (16+)
00.15 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
00.30 «Лига справедливости» (16+)
00.50 «Трифон Вятский» докумен-

тальный фильм(12+)
01.10 «Без посредников» (12+)
01.30 «Специальный репортаж» (12+) 
01.40 «Трифон Вятский» докумен-

тальный фильм(12+)
02.00»Лига справедливости» (16+)
02.20 «Без посредников» (12+)
02.40 «Трифон Вятский» докумен-

тальный фильм(12+)
02.55 «Детективы. Верный Степан» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.35 «Детективы. Смертельное танго» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.20 «Детективы. Бахчисарайский 

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

05.00 «Детективы. Деревенская тра-
гедия» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.40 «Детективы. Алиментщик» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
07.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
09.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
11.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (12+)
12.25 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!» (16+)

14.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
15.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
23.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
01.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фальшивая армия. Вели-
кая афера полковника Павлен-
ко» (12+)

06.45, 07.35 Специальный репортаж 
(12+)

07.10 Теория заговора (12+)
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ»
13.40, 14.05, 00.35 Т/с «Кулинар - 2» 

(16+)
18.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
20.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.20, 23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ»
04.40 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

+) DISNEY

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

07.10, 08.00, 13.30 Мультфильм (6+)
12.00 Анимационный фильм «Лило и 

Стич» (6+)
17.00 Анимационный фильм «Роботы» 

(6+)
18.50 Анимационный фильм «Мультач-

ки: Байки Мэтра» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Лерой и 

Стич» (6+)
21.00 Мультфильм (12+)
23.10 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)
01.10 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
02.55 Анимационный фильм «Балто - 2: 

В поисках волка» (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, 10.00, 11.50, 12.40, 13.20, 14.15, 

16.15, 18.05, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.40, 02.05, 05.35 Мультфильм

11.20 Битва фамилий
12.55 Лентяево
13.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
16.00 Универсум
18.00 Микроистория
22.30 Спокойной ночи, малыши!
03.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
04.55 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Дочь солнца», «Ле-
генда о Сальери», «Крашеный 
лис», «Лесной концерт» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Василек», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Рыжая кош-
ка» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Легенды перуанских индей-
цев», «Про дудочку и птичку», 
«Просто так», «Снеговик-почто-
вик» (12+)

17.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И ... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (6+)

19.00 М/ф «Волшебный клад», «Кто са-
мый сильный?», «Радуга», «Хво-
сты» (6+)

20.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
(12+)

21.30 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова», 
«Горшочек каши», «Маша боль-
ше не лентяйка» (6+)

22.00 М/ф «Наш друг Пишичитай», 
«Детство Ратибора», «Лиса и 
волк», «Сказка о старом кедре», 
«Клоун» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Человек без пистолета» (12+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Цена жизни» (16+)
15.00 Точка опоры (16+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15, 05.50 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 «Тамчы-шоу» 0 (6+)
17.40 М/ф (0+)
18.25 Игры победителей (6+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Мир знаний (0+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Минтимер Шаймиев. Время и лич-

ность (6+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» 

(16+)
03.00 Музыкальные сливки (12+)
03.45 Телефильм «Звезда моя да-

лёкая...» (12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.10, 14.05 Д/ф «Неизбежность импе-
рии» (12+)

07.50, 14.45 Занимательная наука: 
«Светлая голова» (12+)

08.05, 12.05, 23.05 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем (12+)

08.50, 09.55, 12.50, 03.40 Мультфильм
09.00, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 23.55 Х/ф «ИППОДРОМ» 

(12+)
11.45, 18.45 Основатели (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00, 23.50 Новости
15.20 Медосмотр (12+)
15.30 Д/ф «Подруги» (12+)
19.00, 04.00 ОТРажение (12+)
01.25 За дело! (12+)
02.10 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

EUROSPORT

05.00, 13.15 Теннис. Australian Open. 
Пятый день. Прямая трансляция

13.00, 18.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Экстра. Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Индивидуальная гон-
ка. Прямая трансляция

19.45, 23.00 Теннис. Матч дня. Выбор 
Матса Виландера

20.45, 04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Суперги-
гант

21.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. Мужчины. Ква-
лификация. Прямая трансляция

00.00 Снукер. «Мастерс». Лондон. 1/4 
финала. Прямая трансляция

03.35 Зимние виды спорта. Истории 
спортсменов

03.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. Мужчины. Ква-
лификация

04.45 Теннис. Гейм, сет и Матс. Экстра

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)

09.00, 09.35, 10.55, 14.15, 15.50, 17.00, 
19.55, 23.50 Новости

09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40, 13.00, 17.05, 02.25 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины (0+)
13.30, 15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция
14.20 Все на футбол! (12+)
16.00 Все на хоккей! Итоги Молодёж-

ного чемпионата (12+)
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Дарюшшафака» (Тур-
ция) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Бавария». Пря-
мая трансляция

03.10 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН» (16+)

05.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

06.35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «КИТ» (16+)
09.55 Х/ф «МОНСТР» (18+)
11.55 Х/ф «ОНА» (16+)
14.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (12+)
15.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)
17.55 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
22.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (16+)
00.10 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
02.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
06.10 Х/ф «11.14» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00, 07.30 ТНТ. Mix (16+)
08.00, 08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
22.25 Однажды в России. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
03.30 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.20 Т/с «В поле зрения - 3» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» (16+)

Первый
Т7

05.25, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Ирина Аллегрова: «Не могу 

себя жалеть» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орбакайте
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)
02.15 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 

(16+)
03.45 Модный приговор
04.45 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
00.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+)
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.20 Вести. Местное время

10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Семейный альбом (12+)
13.00, 16.00 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
02.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
04.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
07.20 Короли эпизода: «Валентина Спе-

рантова» (12+)
08.15 АБВГДейка
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
11.05, 11.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Специальный репортаж: «Мистер 

Америка» (16+)
03.35 Т/с «Вера» (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! «Смер-

тельное исцеление» (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.40 Т/с «Агент особого назначения» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.50 Устами младенца (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Надежда 

Грановская» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (16+)
00.00 Борис Краснов. Без прикрас (12+)
01.05 Т/с «Из жизни капитана Черняе-

ва» (16+)
03.05 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 Пряничный домик: «По старин-

ным технологиям»
13.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.50, 01.55 Страна птиц: «Веселые ка-

менки»

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.05 Линия жизни: «К 80-летию Михаи-

ла Ножкина»
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса: «Мелодии, 

шагнувшие с экрана. Десять ми-
ровых хитов»

18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
19.25 Линия жизни: «К 65-летию Влади-

мира Хотиненко»
20.20 Х/ф «МАКАРОВ»
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ»
00.10 Они из джаза. Вадим Эйленкриг 

и друзья
01.30 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Троя. 

Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.05 ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРА-

ТОВ (0+)
07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-

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

(12+)
09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕССТРАШ-

НЫХ. НАЧАЛО (6+)
 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕГЕН-

ДЫ (6+)
Мультфильмы
12.20 БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ 

СОБАКИ (0+)
14.00 ПЕНЕЛОПА (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
17.10 РЫЦАРЬ ДНЯ (12+)
19.20 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ (6+)
21.00 ЖИВАЯ СТАЛЬ (16+)
23.30 ВЫПУСКНОЙ (18+)
01.25 ДЕНЬ ТРУДА (12+)
03.30 НЕБО И ЗЕМЛЯ (16+)
05.35 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 02.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.25 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
00.20 Х/ф «МУТАНТЫ»

Че

06.00, 04.35 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
08.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
09.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)
11.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

13.30, 20.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» (16+)
16.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
18.30 Х/ф «В ОСАДЕ - 2» (0+)
21.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
00.00 Голые приколы (18+)
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
02.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕ-

ДА» (12+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

00.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
02.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
04.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
06.15, 07.15 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.00 6 кадров (16+)
06.35, 07.00, 05.35 Джейми Оливер. Су-

пер еда (16+)
07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
09.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
13.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (16+)
17.30, 04.35 Домашняя кухня (16+)
18.00 Д/с «2017: предсказания» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем» (16+)
23.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)
02.35 Свадебный размер (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Без этого нельзя». «Где я его 
видел?». «Змей на чердаке». 
«Друзья-товарищи». «Коля, 
Оля и Архимед». «Серая шей-
ка». «Приключения Домовен-
ка». «Дом для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение До-
мовенка». «Осьминожки». «Зи-
мовье зверей». «Храбрый заяц» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Трифон Вятский »докумен-

тальный фильм(12+)
10.30 «Специальный репортаж» (12+) 
10.40 «Спортивные и успешные» 

(12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+) 
11.25 «Без посредников» (12+) 
11.55 «След. Непрощенный» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Мимоза» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
13.35 «След. Перелом» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Смерть ради смеха» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Убрать всех» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Должок» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.50 «След. В неоплатном долгу» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Собственность» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Снайпер. Тунгус».1 серия (16+). 

Боевик, военный (Беларусь-
Россия, 2012). Режиссер Олег 
Фесенко. В ролях: Марина 
Александрова, Алексей 
Серебряков, Александр 
Лазарев мл., Анатолий Кот, 
Т о л е п б е р г е н Б а й с а к а л о в . 
Кино(11)

19.50 «Снайпер. Тунгус».2 серия (16+). 
Сериал (Беларусь, Россия, 2012) 
Кино(11)

20.40 «Снайпер. Тунгус». 3 серия (16+). 
Сериал (Беларусь, Россия, 2012) 
Кино(11)

21.35 «Снайпер. Тунгус». 4 серия (16+). 
Сериал (Беларусь, Россия, 2012) 
Кино(11)

22.20 «Снайпер. Оружие возмездия».1 
серия (16+). Военный (Россия, 
Беларусь,2009). Режиссер 
Александр Ефремов. В ро-
лях: Дмитрий Певцов, Мария 
Миронова, Алина Сергеева, 
Александр Ефремов, Павел 
Делонг. Кино(11)

23.15 «Снайпер. Оружие возмездия».2 
серия (16+). Сериал (Россия, 
Беларусь,2009) Кино(11)

00.05 «Снайпер. Оружие возмездия». 
3 серия (16+). Сериал (Россия, 
Беларусь,2009) Кино(11)

00.55 «Снайпер. Оружие возмездия». 
4 серия (16+). Сериал (Россия, 
Беларусь,2009) Кино(11)

01.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Охота на шубы» (16+). 
Боевик (Россия, 2004) Кино(11)

02.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Родная кровь» (16+). 
Боевик (Россия, 2004) Кино(11)

03.40 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Один процент сомнения».1 
серия (16+). Боевик (Россия, 
2004) Кино(11)

04.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Один процент сомнения».2 
серия (16+). Боевик (Россия, 
2004) Кино(11)

05.35 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Глухарь» (16+). Боевик 
(Россия, 2004) Кино(11) 

  
ДОМ КИНО

06.10, 05.10 Т/с «Новогоднее счастье» 
(12+)

07.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
09.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
11.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (12+)
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
15.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
22.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
02.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф Ы
06.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день: «Фаина Ранев-

ская» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Зоя Федорова. 
Жизнь за бриллианты» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Взрыв лин-
кора «Новороссийск» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Влади-

мир Комаров. Неизвестные ка-
дры хроники» (12+)

14.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
18.10 Задело! с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
20.40, 22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(12+)

22.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(6+)

01.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» (6+)

04.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

DISNEY

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

08.00, 12.20, 12.30, 12.40, 14.00 Муль-
тфильм (6+)

16.50 Анимационный фильм «Лило и 
Стич - 2: Большая проблема Сти-
ча» (6+)

18.05 Анимационный фильм «Лерой и 
Стич» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Вверх» 
(6+)

21.20 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+)
23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
01.20 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» (12+)
03.00 Анимационный фильм «Балто - 3: 

Крылья перемен» (6+)
04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 20.10, 22.40, 
01.00, 04.00, 05.40 Мультфильм

08.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И ... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Волшебный клад», 
«Кто самый сильный?», «Раду-
га», «Хвосты» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова», «Горшочек каши», 
«Маша больше не лентяйка» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Наш друг Пиши-
читай», «Детство Ратибора», 
«Лиса и волк», «Сказка о старом 
кедре», «Клоун» (6+)

17.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» (12+)

19.00 М/ф «Исполнение желаний», 
«Машенька и медведь», «Сказка 
про Емелю» (6+)

20.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА» (12+)

21.30 М/ф «Про Фому и про Ерему», 
«Сладкий родник», «Шапка-не-
видимка» (6+)

22.00 М/ф «Наш друг Пишичитай», «Ве-
сенняя сказка», «Упрямое те-
сто», «Хочу быть отважным», 
«Бегемотик» (0+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поём и учим татарский язык (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Юбилейный вечер народной ар-

тистки РТ Гульзады Сафиулли-
ной (6+)

17.30 Поёт Зухра Сахабиева (0+)
18.00 Наставление (6+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Квн рт-2017 (12+)
21.00 Среда обитания (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (12+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 

UNDERWORLD» (18+)
04.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ 

UNDERWORLD» (18+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.10, 14.00 Новости Совета Федера-
ции (12+)

07.25 Д/ф «Я - местный. Кемерово» 
(12+)

08.05, 13.30 Дом «Э» (12+)
08.35, 22.50 Большое интервью (12+)
09.05, 04.10 Большая наука (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.25 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
10.40 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО-

ВУ» (12+)
11.50 Мультфильм
12.15 За дело! (12+)
13.00, 02.20 Гамбургский счет (12+)
14.15, 05.20 Х/ф «ПО 206-Й...» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «ПО 206-Й...»
16.00, 03.20 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
16.45 Д/ф «Гений нефти» (12+)
17.05 Д/ф «Гений нефти»
17.45, 23.20 Новогодний концерт-ревю 

(12+)
19.25 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
21.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ БАНКА» (12+)
02.50 От прав к возможностям (12+)
05.05 Медосмотр (12+)

EUROSPORT

05.00, 13.15, 17.00 Теннис. Australian 
Open. Шестой день. Прямая 
трансляция

13.00, 18.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Экстра. Прямая трансляция

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. Киц-
бюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт

19.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция

20.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. Прямая транс-
ляция

21.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шо-Нёв. HS 118

22.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шо-Нёв. Гонка преследования

23.00 Теннис. Матч дня. Выбор Матса 
Виландера

00.00 Снукер. «Мастерс». Лондон. 1/2 
финала. Прямая трансляция

03.35 Зимние виды спорта. Обзор со-
бытий

04.30 WATTS
04.45 Теннис. Гейм, сет и Матс. Экстра

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Бесконечные истории» (12+)
09.00, 09.35, 14.20, 20.50, 00.25 Новости
09.05 Безумные чемпионаты (16+)
09.40 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки» 

(12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка (0+)
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Прямая трансляция
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017. 

Мастер-шоу. Прямая трансляция
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция
18.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км. Прямая трансляция
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция
20.55, 02.40 Все на Матч!
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи». Прямая транс-
ляция

03.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+)

06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)

10.40 Х/ф «МАНГЛХОРН» (18+)
12.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
14.15 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (16+)
16.10 Х/ф «11.14» (16+)
17.45 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
22.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
04.35 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
06.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 

(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 Т/с «Перезагрузка» (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где Логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)
04.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)
04.50 Т/с «В поле зрения - 3» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.25, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «НАСТЯ»
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.50 Д/ф «Галина Польских: По семей-

ным обстоятельствам»
14.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.35 Эдвард Радзинский: «Царство 

женщин»
18.50, 22.30 Точь-в-точь. Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 04.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 К 80-летию. Шаймиев. В поисках 

Тартарии (12+)

01.25 Т/с «Женщины на грани» (12+)
03.25 Т/с «Без следа» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 06.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
18.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 К 80-летию. Шаймиев. В поисках 

Тартарии (12+)
03.25 Т/с «Женщины на грани» (12+)
05.25 Т/с «Без следа» (12+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Тайны нашего кино: «Зимняя 

вишня» (12+)
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
16.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН»
03.10 Жена. История любви: «Арина 

Шарапова» (16+)
04.40 Обложка: «Наша раса» (16+)
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Тоже люди. Александр василь-

ев (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
00.30 Т/с «Из жизни капитана Черняе-

ва» (16+)
02.30 Поедем, поедим! (0+)

03.00 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «МАКАРОВ»
12.10 Легенды кино: «Жерар Филип»
12.40 Россия, любовь моя! «Алтай. Мир 

звуков и красок»
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
14.35 Что делать?
15.25 Гении и злодеи: «Александр Бог-

данов»
15.55 Вечер-посвящение Александру 

Солженицыну: «Жизнь не по 
лжи»

17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
18.30 Концерт Олега Погудина: «Вальс. 

Танго. Романс»
19.50 Библиотека приключений
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+)
22.00 «Ближний круг» Марка Захарова
22.55 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Опера Н.А. Римского-
Корсакова «Царская невеста»

01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: «Затерянный город 

шелкового пути»
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»

СТС + Сфера

06.00 ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД 
(12+)

07.35 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУ-
ХА (6+)

08.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ВАШЕ ОГОРОДИЕ (16+)
11.30 ПЕНЕЛОПА (12+)
13.30 ЖИВАЯ СТАЛЬ (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. ЛЕ-

ГЕНДЫ (6+)
16.50 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ (6+)
18.30 ЛЕГЕНДА ЗОРРО (16+)
21.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ (12+)
23.30 НЯНЬКИ (16+)
01.25 ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА? 

(16+)
03.15 ЛЕГЕНДА ЗОРРО (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

08.20 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «КНЯZz» (16+)
01.20 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 03.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕ-

ДА» (12+)
11.30 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)
00.15 Голые приколы (18+)
01.10 Д/ф «Эверест. Достигая невоз-

можного» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 (0+)
10.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
17.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
19.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
21.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
23.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
03.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
05.30, 06.15, 07.15 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.50, 05.30 6 кадров (16+)
06.35, 05.35 Джейми Оливер. Супер 

еда (16+)
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ», 1-2 серии (16+)
10.05 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (16+)
14.15 Т/с «Куклы» (16+)
18.00 Д/с «2017: предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

(16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 

(18+)
02.30 Свадебный размер (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.30 «Дикие лебеди». «Палка-
выручалка». «Ровно в 3.15». 
«Хвосты». «Стрекоза и мура-
вей». «Волк и семеро козлят». 
«Таежная сказка». «Фока- на 
все руки дока». «По дороге с об-
лаками». «Раз ковбой, два ков-
бой». «Волшебное лекарство» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Трифон Вятский» докумен-

тальный фильм(12+)
10.30 «Специальный репортаж» (12+) 
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 Большое расследование на 

ПЯТОМ. «След. Дачная исто-
рия» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

11.45 «След. Гадалка» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

12.35 «След. Засланный казачок» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

13.20 «След. Двойное прикрытие» 
(16+). Сериал (Россия) Инф.(1)

14.05 «След. Не все дома» (16+). 

Сериал (Россия)
14.55 «След. Кто быстрее» (16+). 

Сериал (Россия)
15.40 «След. Безысходность» (16+). 

Сериал (Россия)
16.25 «След. Земляки» (16+). Сериал 

(Россия)
17.10 «Лига справедливости» (16+) 
17.30 «Без посредников» (12+) 
17.50 «Специальный репортаж» (12+) 
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Наркомовский обоз».1 серия 

(16+). Военный, драма (Россия, 
2011). Режиссер Влад Фурман. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Ольга Фадеева, Анна Арланова, 
Ирина Рахманова, Ричард Бон-
дарев. Кино(11)

20.25 «Наркомовский обоз».2 серия 
(16+). Военный, драма (Россия, 
2011) Кино(11)

21.30 «Наркомовский обоз». 3 серия 
(16+). Военный, драма (Россия, 
2011) Кино(11)

22.25 «Наркомовский обоз». 4 серия 
(16+). Военный, драма (Россия, 
2011) Кино(11)

23.25 «Грозовые ворота».1 серия (16+). 
Военный, драма (Россия, 2005). 
Режиссер Андрей Малюков. В 
ролях: Михаил Пореченков, Ан-
дрей Краско, Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев, Анатолий 
Пашинин. Кино(11)

00.25 «Грозовые ворота».2 серия (16+). 
Cериал (Россия, 2005) Кино(11)

01.25 «Грозовые ворота». 3 серия 
(16+). Cериал (Россия, 2005) 
Кино(11)

02.20 «Грозовые ворота». 4 серия 
(16+). Cериал (Россия, 2005) 
Кино(11)

03.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Черная вдова». (16+). Бое-
вик (Россия, 2004) Кино(11)

04.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Питерский транзит».1 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004) 
Кино(11)

05.05 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Питерский транзит».2 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004) 
Кино(11)

 
ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
07.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.00 Т/с «Осторожно, модерн!» (12+)
12.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
14.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)
15.55 Х/ф «АФОНЯ»
17.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
23.55 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)
01.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 

МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив
11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.20 Т/с «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.20 Прогнозы (12+)
23.05 Фетисов (12+)
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Александр Яковлев» 
(12+)

DISNEY

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

08.00, 12.20, 12.30, 12.40 Мультфильм 
(6+)

14.00 Анимационный фильм «Новые 
приключения Стича» (6+)

15.10, 03.00, 03.30 Мультфильм (12+)
17.00 Анимационный фильм «Мультач-

ки: Байки Мэтра» (0+)
17.40 Анимационный фильм «Вверх» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Роботы» 

(6+)
21.10 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)
23.00 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» (12+)
00.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.20, 14.00, 
15.15, 17.30, 18.35, 20.30, 22.40, 
01.00, 04.00, 05.40 Мультфильм

08.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.50 Школа Аркадия Паровозова
13.45 Высокая кухня
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Исполнение жела-
ний», «Машенька и медведь», 
«Сказка про Емелю» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Про Фому и про Ере-
му», «Сладкий родник», «Шап-
ка-невидимка» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Наш друг Пиши-
читай», «Весенняя сказка», 
«Упрямое тесто», «Хочу быть 
отважным», «Бегемотик» (0+)

17.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)
19.00 М/ф «Чудесный сад», «Морепла-

вание Солнышкина», «Веселая 

карусель №33», «Шел трамвай 
десятый номер...» (6+)

20.00 М/ф «Подводные береты», «Шут 
Балакирев», «Игра» (12+)

21.30 М/ф «Охота», «Грибной дождик», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой» (6+)

22.00 М/ф «Наш друг Пишичитай», 
«Генерал Топтыгин», «Парово-
зик из Ромашкова», «Грибок», 
«Петя и волк», «Посылка» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 М/ф (12+)
11.00 Дк (12+)
11.15 Поём и учим татарский язык (0+)
11.30 М/ф (0+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Среда обитания (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.00 Концерт Раяза Фасыхова (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Точка опоры (16+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.30 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» (16+)
02.30 Концерт Зэйнаб Фархетдиновой 

и Зуфара Билалова (6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.05 Служу Отчизне (12+)
07.30, 23.35 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ» (12+)
09.05 Большая наука (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30, 02.45 Основатели (12+)
10.40, 12.25 Мультфильм (12+)
11.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
12.40 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.30, 18.55 Вспомнить всё (12+)
14.00 Доктор Ледина (12+)
14.15, 15.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.45, 02.00 Д/ф «Я - местный. Кемеро-

во» (12+)
16.30, 17.05 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 

ГОЛОВУ» (12+)
17.50 Мультфильм
19.25, 05.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Киноправда?! Л. Млечин о вре-

мени и фильме «Депутат Балти-
ки» (12+)

21.50 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (12+)
03.00 Календарь (12+)
04.00 У нас одна Земля (12+)
04.55 Медосмотр (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

EUROSPORT

05.00, 13.15 Теннис. Australian Open. 
Седьмой день. Прямая транс-
ляция

13.00 Теннис. Гейм, сет и Матс. Экстра. 
Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, сет и Матс. Прямая 
трансляция

18.45 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция

20.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140. Прямая 
трансляция

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. Киц-
бюэль. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка

22.15 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Масс-старт

22.45 Снукер. «Мастерс». Лондон. Фи-
нал

00.00 Снукер. «Мастерс». Лондон. Фи-
нал. Прямая трансляция

03.05 Зимние виды спорта. Обзор со-
бытий

04.00 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Эстафета

04.30 Теннис. Гейм, сет и Матс

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция

09.00, 11.25, 13.00, 14.45, 20.15 Новости
09.05 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (12+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция
15.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017. 

Прямая трансляция
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция
20.20, 02.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Халл Сити». Прямая транс-
ляция

23.25 Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны. 4 х 7,5 км (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция

03.30 Д/ф «За кулисами Тур де Франс» 
(12+)

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кальяри» (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
10.40 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
15.30 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
17.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
00.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02.40 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

(18+)
04.15 Х/ф «ОНА» (16+)
06.20 Х/ф «МОНСТР» (18+)
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Ушедший год запомнится нам 
надолго – уж слишком слож-
ным, неоднозначным и проти-
воречивым он был. Настоль-
ко, что, оценивая год 2016-й, 
наши сограждане награждают 
его прямо противоположными 
эпитетами. Для одних он стал 
символом возрождения надеж-
ды на лучшее будущее России 
и духовного подъёма в стране, 
для других – разочарования 
и крушения всех надежд, для 
третьих – невосполнимых по-
терь. Но, наверное, для всех без 
исключения он стал символич-
ным, потому что в России испо-
кон веку символическое созна-
ние было развито гораздо силь-
нее прагматического. В том 
наша сила и наша слабость, пе-
реходящая порой в уязвимость.

Символ, как утверждал Карл 
Густав Юнг, есть единство 
реально существующего и 

нереального (сознательного и бес-
сознательного). Символы выступают 
в качестве значимых и обязательных 
атрибутов политической системы 
государства. Они выполняют свои 
функции как реальные предметы и 
ритуальные действия, наполненные 
глубоким смыслом, далеко не всег-
да (точнее, практически никогда) не 
лежащим на поверхности. 

Самым распространённым поли-
тическим символом является знамя, 
флаг или стяг. Это символ Родины, 
государства, его политической не-
прикосновенности и суверенности. 
В обществе с мощным символиз-
мом, каким и является российское 
(и являлось советское), за знамя 
патриоты отдают свою жизнь, хра-
нят его как важнейший элемент по-
литической структуры. Кроме госу-
дарственного флага, каждое госу-
дарство имеет звуковой символ – 
гимн и зрительный символ – герб. 

Особенно наполнены символикой 
традиции, армия, искусство… Сим-
вол не может быть полностью понят 
– это всегда бесконечный процесс, 
который раскрывается обществу 
своими новыми гранями на протя-
жении всей истории его существо-
вания, а каждому человеку – на его 
жизненном пути. Чем полнее поли-
тическая жизнь, тем глубже проник-
новение в содержание символов. 

Кто-то (довольно точно, кстати) 
условно разделил население нашей 
страны на две группы – «крестьян» и 
«аристократов» – в соотношении де-
вять к одному. Подчёркиваю, разде-
ление условное! Первые, придавлен-
ные к земле-матушке земным притя-
жением, занимаются исключительно 
освоением и благоустройством все-
го, до чего дотягивается око и зуб. В 
круге их забот оказываются автомо-
били, гаражи, садовые участки, на-
тяжные потолки, пластиковые окна, 
плата за ОДН и далее по списку. У 
этих людей нет времени на то, чтобы 
что-то кардинально менять. На «ари-
стократов» гравитация действует не 
меньше, но у них всё уже есть, поэто-
му менять им тоже ничего не хочется. 

Жизнь двух этих групп людей по-
добна параллельным эвклидовым 
прямым, которые никогда и нигде не 
пересекутся. Законы геометрии сде-
лать это не позволят, зато это под 
силу символам, разговор о которых 
мы с вами начали. Они, говоря сло-
вами Федота-стрельца, удалого мо-
лодца, позволят «найти то, чего на 
белом свете вообще не может быть», 
то есть сделать невозможное – объ-
единить «крестьян» и «аристократов» 
в едином устремлении. 

ПОД ЗНАКОМ СИРИИ
Сегодня про сирийский город 

Алеппо, о котором после нескольких 

Люди и символы

месяцев боёв, «гуманитарных» пауз, 
побед и потерь мы знаем, наверное, 
не меньше, чем о любом российском 
городе. То, что город с полуторамил-
лионным (когда-то) населением уда-
лось освободить, это, безусловно, 
победа. Только кто в мире вспомнит 
об Алеппо хотя бы через полгода? 
Никто! Беда в том, что была вновь 
сдана Пальмира, на развалинах ко-
торой после первого «освобожде-
ния» успел выступить оркестр Ма-
риинского театра под управлением 
маэстро Валерия Гергиева. И пусть 
сдача произошла по вине даже не 
регулярной сирийской армии, а пло-
хо обученных ополченцев, Пальмиру 
на Западе будут вспоминать каждод-
невно и не один год. Потому что во 
всех смыслах Пальмира – это имен-

считал, что вероятность появления в 
самолёте одновременно двух бомб 
ничтожно мала. Отвечая на возник-
ший в глазах изумлённых коллег не-
мой вопрос, он сознался, что взял с 
собой в самолёт настоящую бомбу, 
но взрывать её по определению не 
собирался … 

Но в случае с нашим Ту-154 всё 
выглядит слишком непонятно и 
очень двусмысленно. Ведь, по сути, 
не успел ещё самолёт упасть в Чёр-
ное море, как тут же со всех сторон 
нас начали усиленно убеждать, что 
это не теракт. Уже одно это застав-
ляет сильно задуматься. Понятно, 
что у этих возгласов есть ещё одна 
весомая причина – страстное жела-
ние наших чиновников всех мастей 
заблаговременно подложить под 

шим на свои плечи титаническую 
работу по возрождению в России 
духовой музыки. Вообще к фак-
ту этой авиакатастрофы начина-
ешь относиться совершенно иначе, 
когда узнаёшь, что в ней погибли 
близкие и друзья людей, которых 
ты сам хорошо знаешь. Оказалось, 
что среди жертв той трагедии – 
однокурсник замечательного пев-
ца и большого друга нашего горо-
да Сергея Шеремета и брат Алек-
сея Петрова – прекрасного пиани-
ста, который несколько лет назад 
руководил Чайковской детской му-
зыкальной школой №2.

«Александровцы», как их частень-
ко называли, были настоящим сим-
волом сначала советской, а теперь и 
российской армии. Но почему были? 

бы лечила губы, обожжённые солн-
цем во время сборов в Италии, ока-
зался запрещённый WADA стероид 
клостебол. 

Можно было бы посчитать случив-
шееся досадной случайностью, если 
бы многолетний врач сборной России 
по лёгкой атлетике Фарид Хамидул-
лин не сообщил следующее:

– Вообще-то такие кремы использу-
ют для более быстрого восстановле-
ния. Я в своей практике для лечения 
солнечных ожогов ни разу не прибегал 
ни к чему подобному. Есть масса дру-
гих препаратов – например, Пантенол 
или его аналоги, которые эффективны 
и абсолютно безопасны.

Естественно, норвежка отделалась 
испугом средней тяжести, получив 
всего четырнадцать месяцев дисква-
лификации вместо светивших ей по 
праву полновесных четырёх лет. Шве-
ды на прокол своих скандинавских 
соседей, саркастически усмехаясь, 
ответили тем, что в их супермарке-
тах норвежский лосось теперь прода-
ётся вместе с баночкой крема «Тро-
фодермин». Говорят, новинка расхо-
дится на «ура!». Оказывается, шведы 
и норвежцы – тоже «братья навек». 

Жаль, наши спортивные чиновники 
в своём мастерстве недалеко ушли от 
большинства наших «великих» спор-
тсменов, поэтому, видимо, у них не 
хватает толку (или духу) на исполкоме 
IBU (исключительно в заботе о здоро-
вье норвежских лыжников и биатло-
нистов), внести предложение, чтобы 
выступали славные потомки викин-
гов только на Паралимпийских играх.

Кстати, довольно миролюбивую и 
взвешенную позицию в отношении 
использования допинга российски-
ми спортсменами занял другой нор-
вежец – «великий и ужасный» Уле-Эй-
нар Бьорндален. Правда, злые язы-
ки объясняют это тем, что он вместе 
со своей женой Дарьей Домрачевой 
собирается обосноваться в Москве, 
а отнюдь не в Минске. Может быть, 
он, собираясь жить в России, просто 
опасается, что в нашей стране ему за 
антироссийские высказывания может 
и полноценная «ответка» прилететь?

ПУСТЬ СИМВОЛОМ СТАНЕТ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Ушедший год поставил много задач 
и задал немало вопросов. Ответы на 
них были озвучены разными людьми 
– умными и не очень, профессиона-
лами своего дела и дилетантами, воз-
омнившими себя гениями, друзьями и 
врагами. Одни из них искренне хотят 
докопаться до истины и решить про-
блемы, другие – просто поднять шум 
до небес.

У нас вообще не очень любят, 
если у кого-то спрашивают: почему 
вы сделали так, а не так? Понятно, 
таким любопытствующим сразу (к 
гадалке не ходи!) с плохо скрывае-
мой радостью ответят: а вы встань-
те на наше место и попробуйте что-
то сделать! Особенно этим грешат 
сменяющиеся с калейдоскопической 
быстротой футбольные тренеры, ко-
торые после очередного поражения 
сборной бодро заявляют, что сле-
дующий матч наша сборная сыграет 
ещё лучше. Ан нет, дорогие, каждый 
должен хорошо делать дело именно 
на своём месте! И это даёт такому 
специалисту право не просто спра-
шивать, а даже требовать столь же 
профессионального и результатив-
ного исполнения своих обязанностей 
от другого, в какой бы сфере имярек 
ни трудился, сколь бы высокий пост 
ни занимал и чьим бы родственни-
ком или другом ни был! 

Все мы любим правду, что тоже 
символично. Но всегда нужно 
помнить, что ложь успевает обой-
ти полмира, пока правда надева-
ет штаны. В свою очередь, прав-
да, сказанная злобно, лжи отъяв-
ленной подобна. Если об этом не 
забывать, многие проблемы отпа-
дут сами собой…

Николай ГАЛАНОВ.

причинное место сковородку, дабы 
подстраховаться на случай неотвра-
тимой раздачи заслуженных люлей. 

Информация о случившемся на-
столько противоречивая, что просто 
диву даёшься! Разброс озвученных 
значений высот, дальностей, скоро-
стей и времени таков, словно их вы-
давал генератор случайных чисел. 
Кроме того, совершенно непонят-
но, как обломки самолёта, набрав-
шего к семидесятой секунде полёта 
высоту всего двести пятьдесят ме-
тров и скорость триста шестьдесят 
километров в час, могли после уда-
ра о воду оказаться разбросанны-
ми на такой большой площади? Да 
и фрагменты фюзеляжа и крыльев 
всё какие-то некрупные.

Перед членами комиссии по рас-
следованию причин катастрофы сто-
ит архисложная задача, как сказал 
бы Владимир Ильич. Дело в том, что 
ни одна озвученная причина не сулит 
хозяевам высоких кабинетов ничего 
хорошего. Теракт? Это будет озна-
чать недоработку спецслужб. Отказ 
техники или ошибка пилотирования 
станет бочкой хины в океане елея, 
вылитого за последние два с полови-
ной года на Министерство обороны 
и Вооружённые Силы России. Может 
быть, члены комиссии сойдутся на 
«непреодолимых» обстоятельствах 
(примерно как в случае с гибелью в 
1959 году на Северном Урале груп-
пы туристов, руководимой Игорем 
Дятловым). А как иначе? Попробуй, 
скажи, что пилоты перепутали руч-
ку уборки-выпуска закрылков с руч-
кой перестановки стабилизатора или 
механики забыли пассатижи в нише, 
где расположен механизм уборки-
выпуска закрылков, – непременно 
побьют (и за дело!).

ИСКУССТВО СИЛЬНЕЕ ВОЙНЫ
В авиакатастрофе под Сочи тра-

гически погибли шестьдесят четыре 
участника Академического ансам-
бля песни и пляски Российской Ар-
мии имени Александрова, которые 
летели на новогодний концерт, ко-
торый они должны были дать в си-
рийском Алеппо. Погиб весь цвет 
ансамбля – все лучшие солисты, 
весь хор. Среди погибших и руко-
водитель ансамбля – народный ар-
тист России, генерал-лейтенант Ва-
лерий Халилов. 

Мало победить противника и за-
нять его страну – надо ещё и поко-
рить её. И это на протяжении вось-
мидесяти восьми лет блестяще де-
лал ансамбль имени Александро-
ва, используя самое мирное и все-
сокрушающее оружие – искусство. 
Память о его выступлениях до сих 
пор бережно хранят на всех конти-
нентах Земли. 

Нужно отметить, что Валерий Ми-
хайлович Халилов был не только 
настоящим музыкантом, но и пре-
красным организатором, взвалив-

но символ. И символом она была с 
незапамятных времён, как процве-
тающий город, как точка пересече-
ния важнейших путей, связывающих 
арабский мир с Европой и Востоком, 
как место соприкосновения разных 
цивилизаций, стремящихся жить в 
мире и согласии. Ведь величали же 
Санкт-Петербург российские поэты 
северной Пальмирой, но никак не 
северным Алеппо! 

То, что произошло, нанесло стра-
не большой репутационный урон. И 
сколько бы ни говорили об Алеп-
по, тень Пальмиры будет ещё очень 
долго висеть над нами мрачным 
бременем.

Омрачают победу и три звонкие 
пощёчины, отвешенные нам нашими 
«западными партнёрами», – сбитый 
Су-24, убийство российского посла 
в Турции Андрея Карлова и катастро-
фа направлявшегося в Сирию авиа-
лайнера Ту-154, которая произошла 
25 декабря в районе Сочи.

Дабы не вступать в бесплодные 
дискуссии на эту тему, адресую со-
мневающихся и неверующих к вы-
ступлению директора департамента 
информации и печати в Министер-
стве иностранных дел и официально-
го представителя МИДа Марии За-
харовой в программе «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым». 
Тогда Мария Владимировна расска-
зала, как западные дипломаты за ку-
лисами  переговоров и консультаций 
открыто предупреждали представи-
телей нашей страны, что в ответ на 
нашу несговорчивость в отношении 
Сирии и её законного руководителя 
Башара Асада Россия должна быть 
готова к тому, что ей за это придётся 
«заплатить кровью своих граждан»…

НЕ ВЗЛЕТЕЛ…
Расследование катастрофы Ту-154 

продолжается. Мы, конечно, не экс-
перты, но нам, бывшим студентам 
Пермского политехнического инсти-
тута, обучавшимся на специальности 
«Авиационные двигатели», в своё 
время довелось услышать немало 
интересного на тему авиакатастроф. 

Как-то доцент нашей выпускаю-
щей кафедры Николай Дмитриевич 
Корж поведал нам удивительную 
историю об американском эксперте 
в области авиакатастроф, который 
никогда не летал на самолёте к ме-
сту крушения очередного авиалай-
нера. Добирался он туда только по-
ездом, кораблём или автомобилем. 
Нет, он не боялся летать, справедли-
во утверждая, что самолёт –  самый 
надёжный и безопасный вид транс-
порта. Но, говорил он, нет никакой 
гарантии того, что на борту самолё-
та не окажется бомбы… Удивлению 
специалистов не было границ, ког-
да однажды он всё-таки прилетел 
на место самолётом. И тут же по-
яснил, что отношение его к авиации 
ничуть не изменилось, просто он по-

Настоящие символы вечны…

РУССКИЙ ХАРАКТЕР ОКАЗАЛСЯ 
СИЛЬНЕЕ НОРВЕЖСКОГО 

САЛЬБУТАМОЛА
На завершившейся в воскресенье 

многодневной лыжной гонке «Тур де 
Ски», проводимой под эгидой Меж-
дународной лыжной федерации, 
символическую победу одержал рос-
сийский лыжник Сергей Устюгов. Он 
в блестящем стиле выиграл пять эта-
пов лыжной многодневки, что ещё 
не удавалось никому, и первым при-
шёл на финиш 9-километровой гон-
ки преследования. Знаменитая поль-
ская лыжница Юстина Ковальчик от-
реагировала на эту победу востор-
женным комментарием: «Наконец-
то в Тур де Ски победил здоровый 
спортсмен!», открыто намекая на то, 
что побеждавшие до этого норвеж-
цы – поголовно «астматики». 

Что ни говори, по-своему нор-
вежцы – славные ребята! Так, со-
всем недавно член Международно-
го Олимпийского комитета от Нор-
вегии Герхард Хайберг посчитал ре-
шение о допуске российских спор-
тсменов к участию в летних Олим-
пийских играх 2016 года в Рио-де-
Жанейро ошибочным.

– Да, это было ошибкой. Я считаю, 
что мы были наивными. Мы должны 
быть жёстче в следующий раз. Я уже 
веду об этом дискуссию, потому что 
другие члены МОК придерживаются 
иного мнения.

Действительно, наивность нор-
вежцев не знает границ – куда конь 
с копытом, туда и рак с клешнёй! 
Страна, которая умеет только ло-
вить рыбу, качать нефть на шельфе 
и сдавать территорию в аренду под 
базы НАТО, начала гнуть пальцы ве-
ером и угрожать России. Мир про-
сто сошёл с ума!

А ещё Норвегия на весь мир про-
славилась «выдающимися» спортив-
ными достижениями своих спортсме-
нов. Правда, их победы отдают креп-
ким душком фармакологии. Для «от-
мазки» все они запаслись справками 
от школьного врача о том, что страда-
ют бронхиальной астмой, поэтому без 
дозы сальбутамола в форме спрея им 
на лыжне придёт натуральный каюк. 
Действительно, без этого лекарства 
«кашляющие» лыжники и лыжницы из 
Норвегии превращаются в паралити-
ков. Не так давно нынешний лидер 
норвежцев Мартин Йонсруд Сундбю, 
мягко говоря, переборщил с дозиров-
кой сальбутамола, за что был «жесто-
ко» наказан двухмесячным отлучени-
ем от участия в соревнованиях. Кстати, 
подсевших на сальбутамол легко отли-
чить от «чистых» спортсменов – на фи-
нише у них изо рта до земли (точнее, 
до снега) висят слюни, точнее, слизь 
из расширенных лекарством бронхов. 

Лидер же женской сборной Нор-
вегии Тереза Йохауг попалась на 
другом – в креме, которым она яко-
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О работе в Чайковской город-
ской прокуратуре рассказы-
вает ветеран труда, советник 
юстиции Геннадий Алексан-
дрович Кучумов.

В 1970 году после четырёх-
летней работы следовате-
лем прокуратуры Ильин-

ского района и окончания заоч-
ного отделения Свердловского 
института Геннадию Александро-
вичу было предложено работать 
прокурором в Елово. Как сегод-
ня вспоминает, для утверждения 
на эту должность он был коман-
дирован в прокуратуру РСФСР и 
именно тогда в дороге познако-
мился с человеком, покорившим 
его светлым умом, интеллигент-
ностью и умением расположить к 
себе. Это был Иван Николаевич 
Павлецов, который ехал в главную 
прокуратуру страны для утверж-
дения на должность прокурора в 
г.Чайковский и впоследствии сы-
грал в судьбе Геннадия Кучумова 
немаловажную роль.

– В 1975 году пятилетний срок 
службы в Елово подходил к кон-
цу, – рассказывает Геннадий Алек-
сандрович, – но областная проку-
ратура настаивала на продлении. 
Однако Иван Николаевич, зная о 
моём желании работать в Чайков-
ском, оказал свою поддержку. В 
один из летних дней он позвонил, 
сообщив, что есть для меня ставка 
помощника прокурора. Дело было 
лишь за моим согласием. Через 
несколько дней я уже работал в 
Чайковской прокуратуре, а зимой 
сюда переехала моя жена Нелли 
Ивановна и сын Андрей.

Вроде бы с этого момента рабо-
та Геннадия Александровича скла-
дывалась успешно, но, спустя не-
которое время, прокурор области 
в категоричной форме выносит 
предложение занять должность 
прокурора Осинского района. От-
каз равносилен увольнению. Вы-
ход из сложнейшей, даже можно 
сказать критической ситуации для 
семьи Кучумовых, вновь находит 
Иван Николаевич Павлецов. Опыт-
ного сотрудника чайковскому про-
курору не хотелось отпускать, и он 
напрямую обращается к первому 
секретарю горкома КПСС Михаилу 
Николаевичу Назарову. Тот, в свою 
очередь, объективно оценив ситу-
ацию, оказал активную поддерж-
ку. В итоге, прокурор области был 
вынужден отменить приказ.

Вообще, рассказывая об Иване 
Николаевиче Павлецове, его кол-
лега и друг отмечает, что именно 
в те годы Чайковская прокурату-
ра пользовалась большим автори-
тетом и уважением как со сторо-
ны жителей, так и руководителей 

ß помню, как вс¸ ýто было…

1982 год. Коллектив Чайковской городской прокуратуры. 
Слева направо, в верхнем ряду: В.Д. Култышев, В.П. Полушин, А.Í. Котельникова, Г.А. Кучумов, В.Г. Юрков. 

В нижнем ряду: А.Í. Краснопёров, È.Í. Павлецов, Г.А. Кузнецов.

предприятий, общественных орга-
низаций и сельских хозяйств.  За 
десять лет работы в Чайковском 
он умело регулировал отношения 
в работе с партийными и совет-
скими органами. Более того, яв-
лялся руководителем координа-
ционно-методического совета по 
борьбе с преступностью, лично 
выступал с беседами и лекциями 
перед коллективами предприятий, 
а также в учебных заведениях. Бу-
дучи предельно требовательным 
руководителем, ему великолепно 
удавалось создать среди подчи-
нённых атмосферу взаимного ува-
жения и доверия. Этому немало 
способствовал и тот факт, что и во 
внеслужебное время Иван Никола-
евич оставался среди своих кол-
лег непревзойдённым лидером, 
неизменным инициатором частных 
выходов как зимой, так и летом на 
природу. Свой досуг прокурорские 
работники с удовольствием про-
водили целыми семьями.

После перевода Ивана Никола-
евича Павлецова в область, стиль 
его руководства поддержал умный 
и способный преемник – Анатолий 
Краснопёров. Но Анатолий Нико-
лаевич проработал в Чайковском 
недолго. В области оценили его 
превосходные профессиональ-
ные качества и предложили по-
вышение. 

Вспоминая о годах работы в 
Чайковской прокуратуре, Генна-
дий Александрович рассказыва-

ет, что в 70-х годах она распола-
галась в строительном вагончике 
на ул.Промышленная, где работа-
ли два человека – прокурор и сле-
дователь. Уже в 1975 году проку-
ратура занимала несколько каби-
нетов в здании СУ-2, где работа-
ли три сотрудника: И.Н. Павлецов, 
его помощник Г.А.Кузнецов и сле-
дователь В.Н. Гладких.

С теплотой и уважением мой 
собеседник рассказывает о ста-
рейшем сотруднике Чайковской 
прокуратуры – Геннадии Алексан-
дровиче Кузнецове. Известно, что 
прокуратура в нашем городе была 
создана по приказу генерального 
прокурора СССР в 1963 году. Пер-
вым городским прокурором тог-
да был назначен А.И.Давыдов, а 
Кузнецов за год до этого события 
уже работал следователем район-
ной прокуратуры посёлка Чайков-
ский. За свою добросовестную ра-
боту он постоянно поощрялся бла-
годарностями, денежным возна-
граждением, досрочным присво-
ением классных чинов. Его пор-
трет был помещён на Доску по-
чёта областной прокуратуры, а в 
1982 году Геннадию Александро-
вичу Кузнецову присвоено звание 
«Заслуженный юрист РСФСР». Ему 
неоднократно предлагалось воз-
главить прокуратуры других горо-
дов, но он настолько был влюблён 
в Чайковский, что наотрез отказы-
вался от заманчивых перспектив. 
В этом его всегда поддержива-

ла любимая жена Зоя Васильев-
на. Служебную деятельность Ген-
надий Александрович закончил в 
1992 году в должности замести-
теля прокурора города.

Более пятнадцати лет прора-
ботал следователем, а затем по-
мощником прокурора Вячеслав 
Павлович Полушин. Этого чело-
века всегда отличали высокая ра-
ботоспособность, профессиона-
лизм и особая, повышенная ответ-
ственность за порученное дело. 
За безупречное служение долгу 
он награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени. К велико-
му сожалению, Вячеслав Павло-
вич из-за болезни рано ушёл из 
жизни, но память о нём навсегда 
осталась в сердцах его сослужив-
цев и коллег. 

– В деятельности каждой про-
куратуры, – делится воспомина-
ниями Геннадий Александрович, 
– большая доля отведена обще-
му надзору за исполнением зако-
нов местными органами власти, 
должностными лицами, руководи-
телями предприятий и обществен-
ных организаций. Особое внима-
ние всегда требовало территори-
альное законотворчество. Так, в 
течение пятнадцати лет данное 
направление было поручено мне. 

Геннадий Кучумов отмечает, что 
у хорошего инициативного хозяй-
ственника всегда будут, пусть не-
значительные, но всё же, наруше-
ния. Однако практика показыва-

ла, что это не так страшно, если 
руководитель в душе порядочный 
человек, готовый со всей ответ-
ственностью подойти к замеча-
ниям и принять правильное реше-
ние. На предприятиях, возглавля-
емых такими людьми, нарушения 
законодательства сводились, что 
называется, к минимуму. К дан-
ной когорте Геннадий Алексан-
дрович с уверенностью относит 
руководителей той поры: дирек-
тора сплавного рейда А.Н.Чадова, 
директора КШТ Б.А.Яковлева, на-
чальника ППЖТ А.Ф.Огорельцева, 
директора совхоза «Прикамья» 
В.Ф.Лушникова, председателя 
горисполкома А.А.Жаворонкова, 
главу местного самоуправления 
В.Г.Коваленко и многих других.

Заканчивая свой рассказ, Ген-
надий Александрович добавил, 
что последние 6 лет (до выхода 
на пенсию в 2000 году) он под-
держивал государственное обви-
нение по делам областной подсуд-
ности, работая прокурором отдела 
областной прокуратуры по южно-
му кусту: Чайковский, Оса, Елово. 
Ветеран труда подчеркнул, что в 
настоящее время коллектив Чай-
ковской городской прокуратуры 
значительно увеличился. Сегод-
ня он трудится под руководством 
старшего советника юстиции Кон-
стантина Олеговича Курагина, че-
ловека принципиального, трудо-
любивого, честного.

Геннадий Александрович от 
всей души поздравляет сотруд-
ников прокуратуры с професси-
ональным праздником!

– Прокуратура – главный оплот 
справедливости, – сказал он, – 
поэтому каждый её сотрудник ас-
социируется с воплощением по-
рядка. Её представители должны 
неотступно следовать букве за-
кона, находиться на страже го-
сударства и законных интере-
сов граждан, контролировать все 
виды деятельности, наводить по-
рядок во всех сферах жизни. Бла-
годаря сотрудникам прокуратуры, 
жизнь общества в целом и каждо-
го гражданина в отдельности ста-
новится безопаснее и благопо-
лучнее. Только высокий профес-
сионализм представителей этой 
профессии, их преданность делу 
и честность, верность присяге и 
высокая ответственность внуша-
ют согражданам веру в торже-
ство закона. Так было, так есть и 
так будет! Трудитесь честно, пре-
секайте несправедливость, помо-
гайте невиновным, поддерживай-
те тех, кто нуждается в вашей за-
щите, и ограждайте беззащитных 
от преступных посягательств. Же-
лаю вам крепкого здоровья, мира 
в ваших семьях, удачи и безгра-
ничного счастья!

П
оздравляю коллектив Чайков-
ской городской прокуратуры с 
профессиональным праздником 

– Днём работника прокуратуры Россий-
ской Федерации!

Желаю действующему составу прокура-
туры успехов в работе, результативных ре-

Примите искренние поздравления!
Прокуроры Ðоссии, мы знаем, как трудно порой
Çло к ответу призвать, защитить пострадавøих,
Íо чужую беду, как свою, принимаем дуøой,
Потому что служенье Çакону – призвание наøе…

шений в проведении надзорных проверок, 
отстаивать интересы граждан чайковской 
территории, другими словами –  в пол-
ной мере исполнять свою основную про-
курорскую обязанность – служить Закону 
во имя и во благо Человека.

Желаю всем здоровья, бодрости духа, 

оптимизма, семейного благополучия, 
любви и уважения! 

Особо обращаюсь к ветеранам прокура-
туры. Дорогие коллеги! Активно участвуй-
те в общественной жизни города и района, 
используйте свой богатый опыт и много-
летние знания в борьбе за соблюдение за-
конности и справедливости. С праздником 
вас и всего самого наилучшего!

С уважением экс-прокурор, 
старший советник юстиции 

Валентина Петровна 
Романова.
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Вот око мо¸, коим я буду вс¸ видетü!
Именно такие слова произ-
нёс царь Петр I, представ-
ляя сенаторам первого гене-
рал-прокурора России Павла 
Ягужинского. Около трёх ве-
ков назад при Сенате была 
учреждена эта должность, 
позволяющая «уничтожить 
или ослабить зло, происте-
кающее из беспорядков в 
делах, неправосудия, взя-
точничества и беззакония».

Вот уже 295 лет на всех эта-
пах развития нашего госу-
дарства прокуратура, как 

государственный институт, остава-
лась востребованной обществом. 
За три столетия изменялись лишь 
функции и полномочия этого ведом-
ства, но основным его предназначе-
нием, сохранённым, по сути, до на-
стоящего времени, остаётся право-
защитная и правоохранительная де-
ятельность. Всё это время россий-
ские прокуроры являлись эталоном 
преданности делу защиты право-
вых основ государства Российско-
го, справедливости и гуманности, 
развивали и приумножали лучшие 
традиции своих предшественников. 
Чайковская городская прокуратура 
Пермского края – не исключение. Её 
сотрудники твёрдо стоят на страже 
закона во всех сферах, неуклонно и 
последовательно отстаивают прин-
ципы законности и правопорядка.

Как отметил при встрече с нашим 
корреспондентом городской про-
курор, старший советник юстиции 
Константин Курагин, в истекшем 
2016 году работниками прокурату-
ры проделана большая работа по 
обеспечению верховенства зако-
на, защите прав и свобод человека 
и гражданина. Результаты каждод-
невного труда, посвящённого слу-
жению Закона, это не только циф-
ры и показатели, закреплённые в 
отчётах. Прежде всего – это сотни 
граждан, чьи права сотрудники Чай-
ковской прокуратуры смогли защи-
тить, и интересы города и района, 
посягательства на которые предот-
вратили. Осуществляя надзор за ис-
полнением федерального законода-
тельства, органами прокуратуры го-
рода выявлена не одна тысяча нару-
шений закона. К примеру, в сфере 
соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина было выявлено почти 
800 нарушений законов, касающих-
ся в основном трудовых и жилищ-
ных прав, оплаты труда, пенсионно-
го законодательства, а также охра-
ны прав инвалидов и престарелых. 
Для устранения нарушений прини-
мались все меры прокурорского ре-
агирования: принесено более сот-
ни протестов, внесено множество 
представлений, ряд должностных 

лиц по представлениям и постанов-
лениям прокуроров привлечены к 
дисциплинарной и административ-
ной ответственности, многие долж-
ностные лица были предостереже-
ны о недопустимости нарушения 
закона. По материалам прокурор-
ских проверок возбуждены десят-
ки уголовных дел.

– В условиях непростой эконо-
мической ситуации, – пояснил Кон-
стантин Олегович, – Чайковская го-
родская прокуратура сосредоточи-
ла усилия на защите социальных 
прав граждан и, прежде всего, на 
получении вознаграждения за труд. 
Средствами прокурорского надзора 
в истекшем году удалось добиться 
погашения задолженности по за-
работной плате перед 128 работ-
никами предприятий города и рай-
она. В прокуратуре отметили, что 
при установлении задолженности 
по зарплате на предприятии неза-
медлительно проводится провер-
ка, по результатам которой приме-
няются исчерпывающие меры про-
курорского реагирования.

Кризисные явления требовали от 
работников прокуратуры и тщатель-
ного подхода к защите субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти: предотвращён ряд незаконных 
плановых и внеплановых проверок, 
около 60 выявленных нарушений 
стали основанием для приведения 
в соответствие с федеральным за-
конодательством более 10 право-
вых актов, к различным видам от-
ветственности привлечён ряд долж-
ностных лиц.

Также прокурорами проводится 
значительная работа, направленная 
на обеспечение доступа граждан к 
правосудию и неотвратимости на-

казания для преступников, досто-
верности и объективности данных 
о состоянии преступности. Ежегод-
но прокуроры ставят на учёт сотни 
преступлений, а при осуществлении 
прокурорского надзора на досудеб-
ной стадии уголовного судопроиз-
водства пресекаются десятки нару-
шений прав участников уголовного 
судопроизводства, допускаемых ор-
ганами дознания и следствия.

Примечательно, что из года 
в год возрастает количе-
ство обращений граждан 

за защитой нарушенных прав, что 
свидетельствует о высоком уров-
не доверия населения. Так, в про-
шлом году в прокуратуру от жите-
лей Чайковской территории посту-
пило почти 2 тысячи заявлений, жа-
лоб и других обращений. На личном 
приёме у прокурора и его помощ-
ников побывали почти 700 чело-
век. Наибольшую активность граж-
дане традиционно проявляют, со-
общая о нарушениях в сфере ЖКХ, 
жилищном и земельном законода-
тельстве, пенсионном обеспече-
нии. Немало обращений поступало 
по поводу нарушений в сфере со-
блюдения прав и интересов несо-
вершеннолетних, обеспечения без-
опасности дорожного движения, на 
бездействие приставов, которые 
не взыскивают долги по решению 
судов. Часто возникают вопросы в 
сфере здравоохранения, по трудо-
вым взаимоотношениям. По словам 
прокурора, ни одно обращение не 
осталось без внимания, – все они 
были рассмотрены в соответствии 
с требованиями закона. 

Говоря о работе данного направ-
ления, Константин Олегович под-
черкнул, что при осуществлении 

личного приёма, жители города и 
района, действительно, обраща-
ются с самыми наболевшими про-
блемами. По поводу равнодушия 
чиновников, от безысходности, от 
неверия в то, что проблему вооб-
ще можно решить. И тут очень важ-
но быть не только образованным, 
грамотным юристом, но и уметь 
принимать решения быстро, взве-
шенно, быть тактичным, уметь ра-
зобраться в психологии человека. 
Ведь в конечном итоге от сотруд-
ника прокуратуры ждут помощи, и, 
конечно, справедливого решения. 
К решению каждой отдельно взя-
той проблемы прокурор должен 
отнестись не только формально, в 
соответствии с законом, но и по-
человечески. 

Если судить в целом, то Чайков-
ская городская прокуратура еже-
годно проводит огромную работу, 
а показатели её свидетельствуют 
о напряженном и самоотвержен-
ном труде работников, последо-
вательно и добросовестно испол-
няющих свой служебный долг. В 
настоящее время результаты слу-
жебной деятельности здесь обе-
спечивают 15 квалифицированных 
профессионалов. Важной оценкой 
их вклада в укрепление законности 
является тот факт, что за прошед-
ший год полколлектива удостоены 
различных ведомственных наград, 
благодарственных писем и денеж-
ных премий. 

Так, приказом Генеральной 
прокуратуры России знаком 
отличия «За верность за-

кону» I степени награждены стар-
шие помощники прокурора Лари-
са Стерлядева и Татьяна Корзухи-
на, поддерживающие гособвине-

ние в суде. 
За особые заслуги перед госу-

дарством и с учётом личного вкла-
да в обеспечение законности и пра-
вопорядка на доску Почёта краевой 
прокуратуры помещён портрет  за-
местителя прокурора Андрея Жи-
гайлова. 

Рассказывая о лучших сотрудни-
ках, Константин Курагин подчер-
кнул, что обеспечение участия про-
куроров в рассмотрении уголовных 
дел судами – это важнейшая функ-
ция прокуратуры, где государствен-
ный обвинитель – ключевая фигура 
уголовного преследования и пото-
му, выступая от имени государства, 
сотрудник прокуратуры должен об-
ладать грамотной речью, излагая 
свои мысли чётко и правильно. Та-
ким образом, в прошлом году побе-
дителями смотров-конкурсов дан-
ного направления стали замести-
тель прокурора Игорь Шестаков и 
помощник прокурора Александр 
Фёдоров. В числе отличившихся за 
добросовестный труд и особые от-
личия, – помощники прокурора Кон-
стантин Макшаков и Антон Суслов, 
которые, по итогам работы про-
шедшего года, удостоены денежных 
премий и благодарностей.

В заключение нашей беседы Кон-
стантин Олегович в целом положи-
тельно оценил работу Чайковской 
прокуратуры за прошедший год и 
подчеркнул, что принципиальность 
и ответственность наших сотруд-
ников, правильно организованное 
взаимодействие с государственны-
ми органами и органами местного 
самоуправления положительно по-
влияли на состояние законности на 
всей территории Чайковского муни-
ципального района.

Коллектив Чайковской городской прокуратуры.

Уважаемые коллеги, 
ветераны органов прокуратуры! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Мы 
понимаем, насколько важные и ответственные задачи сейчас диктует 
время. Наша главная цель – добиться, чтобы всегда соблюдался за-
кон, принимались законные решения. Уверен, что во взаимодействии с 
правоохранительными органами, общественностью и всеми, кому не-
безразлична судьба нашей территории, работа по защите законности 
и правопорядка, борьбе с преступностью – будет продолжена. Мы спо-
собны решить многие проблемы. От всего сердца хочу поблагодарить 
всех за самоотверженный труд, выдержку, целеустремленность на пути 
реализации задач по обеспечению верховенства закона,  защите прав 
и свобод человека и гражданина. Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Константин КУРАГИН,
прокурор города, старший советник юстиции.

Уважаемые сотрудники
Чайковской городской прокуратуры!
В этом году юбилейная дата – 295 лет со 

дня образования российской прокуратуры. 

Примите самые искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником! Же-
лаю всего самого наилучшего – добра, ра-
дости, везения, хорошего настроения и, ко-
нечно, крепкого уральского здоровья! Пу-
скай удача никогда не покидает вас и ваших 
близких, а заветные желания и мечты обя-
зательно сбудутся! 

Алексей АГАÔОНОВ,
начальник Отдела МВД России 

по Чайковскому району.

Уважаемые работники Чайковской 
городской прокуратуры и ветераны службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Важно, что сегодня, как и во все времена, прокуратура 

олицетворяет собой справедливость государства и явля-
ется ключевым звеном отечественной правоохранитель-
ной системы. Именно от вас, вашей настойчивости и по-
следовательности во многом зависят единство россий-
ской государственности, защита законных прав и инте-
ресов граждан, эффективность борьбы с организованной 
преступностью, коррупцией и другими вызовами.

Желаю успехов в вашем нелёгком труде, а для даль-
нейшего выполнения серьёзных задач, которые стоят пе-
ред прокуратурой, – сил, мужества и крепкого здоровья!

Валерий Бурнышев,
председатель Чайковского городского суда.
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Между Крещением и Рождеством...
Александр АСТАФЬЕВ

РОЖДЕСТВО
Рождество, Рождество!
Святого Духа торжество!

Случилось чудо! Божество
Вселилось в наше естество.

И рады мы, встречаем снова
С любовью Рождество Христово!

СНЕГ
Вот снова радость — первый снег
На землю матушку ложится.
Сплошною белой пеленой,
Как в вальсе медленно кружится.

Хочу, как в детстве, рот открыв,
Поймать пушистую снежинку,
А снег летит, щекочет нос,
Сметая радости слезинку…

СНЕГИРИ
Ну вот! — начало ноября,
А на рябине у меня
Сидят четыре снегиря!

Природа, что ли, обманулась,
И раньше птиц зима коснулась?
А на берёзе жёлтый лист,
И снег вокруг — нетронут, чист.

ФЕВРАЛЬ
На лыжах — по реке Надым,
Чуть–чуть шальной от счастья.
В те годы был я молодым,
Мне нравились ненастья.

Люблю февраль! Гуляет вьюга,
Лежат сугробы, вьёт метель,
Душа наполнена восторгом,
Срывается, как дверь с петель.

Молодое время вспоминая,
Сердце ноет, просто волком вой.
И одно лишь только утешает —
Сын идёт проторенной тропой.

Любовь ТОРОШИНА

*    *    *
Вот это да! Вот это снегопад!
Снежинки носятся так хаотично,
Так юрко, так волшебно, феерично!
И не вперёд пройти, и не назад.

Я снегом окружён, я зачарован,
Облеплен им и даже коронован!
Я словно в латы снежные закован,
И взгляд к нему восторженный прикован.

Снежинки носятся, играя в ляпки.
На шубки налипая и на шляпки,
И на ресницы, и на рукавицы…
И круговерть вокруг, и нет границы.

Вот это да! Вот это снегопад!
И я так рад, по-детски снегу рад!

*    *    *
А, слеплю-ка я бабу снежную!
Крутобокую, неохватную…
Бабу томную, да румяную,
Вместо сердца — конфету пряную.

Баба снежная — баба нежная.
Мимо всяк пройдёт, ухмыляется,
А она в ответ, так загадочно,
Моной Лизою улыбается.

Хороша! Да, грустит. Скучно ей одной.
Вот бы рядышком дед стоял с метлой,
Потихонечку растопил леденец,
Ну, а там, глядишь, и зиме конец.

*    *    *
Заплутала метель, замешкалась,
Растерялась в маленьком городе.
Ей на воле б резвиться с потешками,
Да отплясывать лихо, молодо.
Завертеть кружевными юбками
В вихрях снежных, в столпотворении…
Вознестись, разметать подолами,
Ускоряя снегопадение.
А она меж домами тычется 
Одинокая да усталая.
Но сегодня — она владычица,
И дана ей сила немалая.
Городская блуждает пленница,
По пустынным улочкам носится
И не верит, что всё изменится,
И в дома, словно нищая, просится…

Люди никогда не уходят бесследно. 
После них всегда что-то остаётся: вещи, 
фотографии, письма, тетради... И порой 
родные, разбирая их, открывают, нео-
жиданно для себя, неизвестные им гра-
ни жизни дорогого человека. 

Так случилось и со стихами Галины Сер-
геевны Банаевой. Простые и непритяза-
тельные, они тем не менее трогают своей 
по-детски чистой непосредственностью и 
искренностью. Мы решили, что будет хо-
рошо почтить память ушедшего доброго 
человека публикацией его творчества. 
Стихами  Г. С. Банаевой мы открываем 
новую рубрику «Стихи из сундучка». 

Если и в вашей жизни, дорогой чита-
тель, случится подобная находка, присы-
лайте её в редакцию газеты.

Галина БАНАЕВА
 *    *    *

В небе звёздочка горит, 
Наш Спаситель в яслях спит. 
Он родился в эту ночь, 
Чтобы людям всем помочь.
Бабушка меня учила, 
Чтобы я Христа любила. 
Жизнь даёт он всем детишкам —
Хулиганам, хвастунишкам.
Буду петь Ему я песни, 
Будем с Ним всегда мы вместе. 
И пойду за Ним туда, 
Где любовь и нету зла. 
Со Христом хочу я жить, 
Буду я его любить. 
В сердце я его впущу
И конфеткой угощу.

*    *    *
Маша рано утром встала, 
Оле маленькой сказала: 
«Я сейчас гулять пойду 
И тебя с собой возьму». 
Мама Маше говорит:
«Видишь, Оля наша спит. 
Ты иди одна гулять, 
Ну, а Оля будет спать». 
Маша саночки берёт 
И гулять одна идёт. 

Постучал Мороз в окно, 
Ждёт он Машеньку давно. 
Открывает Маша дверь, 
А Мороз, — как будто зверь. 
До чего сегодня злой! 
Он всегда зимой такой. 
Дед Мороз её кусает — 
Это так он с ней играет —
Щёчки щиплет, носик тоже, 
Даже дрожь бежит по коже. 

Маша Деду говорит: 
«Потерял ты всякий стыд! 
Не хочу с тобой играть, 
Если будешь ты кусать. 
Шёл бы лучше ты домой, 
Очень ты сегодня злой. 
Ждут меня давно друзья, 
Мне совсем не до тебя». 

Дед сказал: «Прости меня, 
Что морозил я тебя. 
Плохо я сегодня спал, 
Потому такой и стал». 
Маше Деда жалко стало,
И она ему сказала: 
«Ты на саночки садись, 
За верёвочку держись». 

Дед на саночки садится, 
Он кататься не боится. 
Маша Дедушку везёт, 
Звонко песенку поёт. 
Целый день он с ней катался, 
Добродушно улыбался. 
Маша Деда полюбила 
И грехи ему простила. 
И забыл он, что Мороз, 
Не морозил больше нос. 

Подружился с детворой, 
Будет им тепло зимой. 
Маша с Дедом попрощалась, 
С другом стареньким рассталась. 
Ей домой идти пора — 
Оля ждёт её с утра. 
Будет с Олечкой играть, 
Надо маме отдых дать, 
Все пелёнки постирать 
И игрушки все прибрать.

Давид ВОЛК 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
Первый снег, сухой и чистый, 
Белым пухом закружил. 
Покрывалом серебристым 
Землю ласково накрыл. 
И, как юная невеста, 
Вся в блистаньи серебра,
В подвенечном платье белом 
Оказалась вся земля. 
Ей теперь лежать под снегом, 
Видеть радужные сны, 
Под осенне-зимним небом 
Ожидать приход весны.

*    *    *
Уходит в зиму белая берёза, 
На ветках больше листья не шумят. 
Глухая осень, но о лете грёзы 
Воспоминанием души бередят. 

И у берёзы есть душа живая: 
От корня до вершины, чуть дыша, 
Она собой порой напоминает 
Чуть ставшего на ноги малыша.

Наивна, бескорыстна и нагая, 
Качаясь, как ребенок, на ветру, 
Она намного ближе к Божью раю,
Чем грешная душа моя в миру.

Валерий ЗЛОБИН

БЬЁТ МЕТЕЛЬ
Памяти моей бабушки 

Mapии Ивановны Злобиной-Шатуновой

В полях гуляют злые вьюги, 
Деревню бьют со всех боков. 
И стонут провода в натуге 
Под завывание волков.
В домах, при свечках, стон, молитвы 
За мужиков, ушедших в бой: 
На Волге, под Москвою битвы 
За Родину со злой бедой.
Соседка с окон лёд кромсает. 
Холодный дом — нехватка дров. 
Стук почтальона в дрожь бросает: 
Листочек горя — слёзы вдов.
Короткий день, уж вечереет, 
В калитку бьёт метель с полей. 
Печь старая совсем не греет. 
По снегу скрип от костылей.
Настырный крик в окно, суровый:
— «Мария! Стёпа я! Мать ети... 
Не кормлены в хлеву коровы, 
Солому некому везти...»
И бригадир исчез в метели 
На старых стылых костылях. 
Слова ещё в избе висели: 
— «Ты... за соломою... в поля...»
Кобылу сносит мерзкий ветер, —
Не ждать покоя до весны. 
Накрыл поля глубокий вечер... 
Коровы в хлеве спасены.

Материалы полосы подготовил Илья ВАСИЛЬЕВ.

*    *    *
Зажгу свечу, поставлю на окошко.
Слегка потрескивает слабый фитилёк,
Трепещет пламя и коптит немножко.
Налью-ка с травками себе чаёк.

И буду в ночь смотреть. Она таится
За занавесью непроглядно-тихой тьмы.
А может быть, она огня боится,
Окоченевшая в объятиях зимы?

Меня согреет чай, а ей не сладко.
И, может, рада б заглянуть на огонёк,
Да, знать, не хочет нарушать порядка,
Тихонько тает, но с собою не зовёт.

Свеча сгорит, растает ночь незримо.
Расправит плечи новый зимний день.
И растворится, вновь неуловима,
Ещё одна блуждающая тень.

Валентин ЧУХЛАНЦЕВ

*    *    *
Колотушкой звонкой хлещет 
В ели стыльные январь, 
Яркий месяц с неба плещет 
Загустевший жёлтый взвар.
Направляясь к старой грани, 
Перерезав снежный плед, 
По закраинкам елани 
Волчий выстелился след.
И, в преддверии рассвета, 
Ветер с лёгкой хрипотцой 
Обдувает иней с веток 
Серебрящейся пыльцой.

*    *    *
Ветер стих. Уже не вьюжно. 
Окна выбелил мороз. 
Брёвна щёлкают натужно, 
Иней сыплется с берёз.
А с ночного небосклона 
Звёзды, таинства полны,
Миро точат, как с иконы,
Под лампадный свет луны.
И, когда земля заснула
В ожиданьи перемен,
В лунном мареве мелькнула
Богородицына тень.

Валентина РОМАНОВА

РОЖДЕСТВО
Захрустел морозами январь,
Вьюга под окошком запуржила,
Свой волшебный, в изморози, ларь
Белая кудесница закрыла.

В том ларце — бескрайние поля
В лунном свете чистом закружились,
В белые шелка да соболя
Барышни-берёзы нарядились.

В том ларце — метелей колдовство
И надежда в таинстве чудесном —
Светлое Христово Рождество
С колокольным звоном поднебесным.

Литературное объединение при газете «Огни Камы» поздравляет читателей 
литературной страницы с великими праздниками января: наступившим Новым 
годом, Рождеством и приближающимся Крещением.

А также поздравляет с Днём рождения  активных  участников городского ЛИТО 
Давида Фроимовича ВОЛКА и Николая Борисовича БАШМАКОВА, кото-
рые вносят весомый вклад в деятельность литобъединения, участвуют во всех 
важных мероприятиях и заслужили уважение, признательность и любовь все-
го нашего  коллектива.  Желаем им крепкого уральского здоровья, творческой 
активности, оптимизма и вдохновения на всю жизнь. 

Фото И. Васильева
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14 ЯНВАРЯ – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД - 
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Новый год в России по указу Петра I 

стали праздновать 1 января в 1700 году, 
а встречать Старый Новый год начали в 
1918 году, когда Советская Россия пе-
решла с прежнего Юлианского на при-
нятый в Европе Григорианский кален-
дарь. Традиция отмечать Старый Но-
вый год появилась благодаря веру-
ющим. Из-за разницы между календа-
рями в России Рождество и Новый год 
до 1919 года праздновали на 13 дней 
позже, чем в Европе. Но Русская право-
славная церковь не подчинилась декре-
ту СНК РСФСР от 1918 года и не при-
няла Григорианский календарь. С офи-
циальным введением нового календаря 
Рождество, как и прежде отмечаемое 
25 декабря по старому стилю, «пере-
ехало» на 7 января. А православные 
продолжали праздновать Новый год 
как и раньше – через шесть дней по-
сле Рождества, то есть в ночь с 13 
на 14 января. 

Интересно: в 1918 году, когда 
при переходе на новое летоисчис-
ление ввели поправку на 13 суток, 
сразу после 31 января 1918 года 
в России наступило 14 февраля. 
Несходство между датами Юлианско-
го и Григорианского календарей уве-
личивается каждое столетие. В XX-XXI 
веках это различие составляет 13, а с 
марта 2100 года будет уже 14 дней.

13 ЯНВАРЯ - 
ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕР

В ночь с 13 на 14 января встре-
чают Старый Новый год (у белору-
сов и украинцев известен как - ще-
дрый вечер,  в центральных и некото-
рых южных областях России как - ов-
сень). Эта традиция возникла после 
1918 года, когда в России было вве-
дено новое летосчисление. Когда-то 
этот день приходился на 1 января и 
назывался Васильевым днём (день 
памяти святителя Василия Великого, 
а канун его - 31 декабря (ставший 
13 января) - Васильевым вечером. 

Вечер накануне Старого Нового года 
в народе называли щедрым. Утром 13 
января (день Мелании (Меланки)) надо 
было готовить кашу, сваренную из 
целых зёрен пшеницы. Её можно было 
заправлять мясом или салом, либо по-
ливать мёдом, сахаром либо вареньем. 
Кроме того, хозяйки пекли блины, го-
товили пироги и вареники с творо-
гом, чтобы отблагодарить гостей. Са-
мым главным кушаньем на Старый Но-
вый год считались блюда из свини-
ны, к слову, святой Василий Великий 
считался покровителем свиноводов. 
«Свинку да боровка для Васильева ве-
черка», «не чиста животина свинья, да 
нет у Бога ничего нечистого - Василий 
зимний освятит!», - говорится в посло-
вицах об этом дне. Это животное сим-
волизировало плодовитость и благопо-
лучие. В этот день принято было ще-
дро накрывать стол: щедрый стол в этот 
день - достаток в течение всего года.

Вечером люди навещали своих 
соседей, чтобы встретить Новый 
год в мире и согласии. По народ-
ным верованиям считалось важным, 
кто будет в доме первый гость в Но-
вом году. Добрым признаком было, 
если первым оказался молодой чело-
век из уважаемой многодетной семьи 
с хорошим хозяйством. А утром 14 де-
кабря молодёжь шла на перекрёсток 
сжигать «Деда», или «Дидуха», — 
снопы соломы. Молодые люди пры-
гали через костёр, что символизиро-
вало очищение от нечисти.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ 
НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 

14 ЯНВАРЯ
К Васильевому вечеру готовились 

заранее. К нему шили или покупали 

красивую одежду. На стол хозяйки 
ставили всё самое лучшее, что было в 
доме: пироги, кутью, мясо, вино, пиво, 
водку. Традиционно к этому вечеру 
готовили поросёнка. Он был симво-
лом плодородия земли и плодовито-
сти скота в наступающем году. Наши 
предки, так же как и современные рос-
сияне, верили «как Новый год встре-
тишь, так его и проведёшь»: счита-
лось, что обилие еды в первый день 
года принесёт достаток на целый год.

Ещё один обычай, связанный с ку-
линарией, — варение каши. Обряд 
совершался до рассвета; когда каша 
поспевала, хозяйка вынимала горшок 
из печи, и вся семья начинала его рас-
сматривать. Если горшок треснул или 
каша выходила неудачная — это пред-
вещало худое. Если же каша получа-
лась пышной и вкусной, ждали счастья 
для всего дома.

В некоторых уголках России в 
этот день колядовали. Например, в 
Тверской, Ярославской, Московской, 
Тульской, Рязанской, Нижегородской, 
Оренбургской областях был популярен 
обходной обряд «овсеньканье». Тради-
ция получила название от песни, ко-
торую исполняли во время хождения 
по домам – «овсень». Люди ходили от 
дома к дому и пели песни. Участни-
ки обхода подходили от дома к дому 
и спрашивали разрешения у хозяев: 
«Можно ли овсень кликать?», а те от-
вечали: «Кличьтя!» Затем участники 
обряда исполняли овсеневые песни 
каждому члену семьи в отдельности. 
Самые важные «овсени», призванные 
обеспечить благополучие дому и се-
мье, адресовали хозяину и его стар-
шим сыновьям. В конце щедрые хо-
зяева дома одаривали исполнителей. 

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ НА 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

• Васильева ночь звездиста - к уро-
жаю ягод

• яркие звезды - к морозам и жар-
кому лету

• если ветер дует с юга - год будет 
жаркий и благополучный

• с запада - к изобилию молока и 
рыбы

• с востока - богатый урожай фрук-
тов

• мороз и снег к хорошему урожаю

• вьюга в Васильев день - большой 
урожай орехов

• иней на ветках деревьев - много 
мёда

• сухая и холодная погода - мало 
грибов

• солнце взойдёт высоко - год будет 
счастливым

• на Васильев вечер день прибыва-
ет на 40 минут.

ПРИМЕТЫ В НОЧЬ НА 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

• коли Васильев день в году весё-
лый, то и год таков

• Старый год - к весне поворот

• на Василия Великого - свиную го-
лову на стол

У людей с хорошим достатком всю не-
делю от Рождества на столе стоя-
ла свиная голова.

ДЕНЕЖНЫЕ ПРИМЕТЫ 
НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

• 14 января не считают мелочь, это 
к слезам

• и в Васильев вечер, и в СНГ не 
дают в долг, чтобы год в долгах не 
провести

• утром стряхивают снег с плодоно-
сящих деревьев для богатого уро-
жая

• родившиеся 14 января должны но-
сить яшму на удачу и богатство.

Источник: http://www.nexplorer.ru.

СКАНВОРД
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Геннадия И�ан� ича Пимен� а 
поздравляем с 70-летним �билеем! 

Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты.
Богатство Ваше — мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.

Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней
И молодейте, не взирая на года!

Сын, дочь, внуки, друзья и земляки.

Надежда! 
Поздравляем с �билеем!

55 - красивая дата 
и возраст достойный.

Желаем тебе лишь успехов, побед.
Ты в свой юбилей хороша и прекрасна,
Печали и грусти в душе твоей нет.
Твои 55 – это самая малость.
И дальше живи, наслаждайся судьбой.
А счастье, любовь и огромная радость
Всегда будут 

шествовать рядом  с тобой.
Мама, сестра, 

братья, дети, внуки.

Поскольку 2016 год в России 
был объявлен Годом кино, то 

и тема праздника была выбрана со-
ответствующая: «Снимаем кино «Но-
вый год в библиотеке». Отдельное 
спасибо работникам расположен-
ной в «Завокзальном» библиотеки, 
особенно нашим постоянным веду-
щим Светлане Евгеньевне Юрковой 
и Людмиле Вениаминовне Маляк-
шиной, за то, что находят возмож-
ность и время для организации на-
ших праздников в стенах своего уч-
реждения и подходят к этому делу с 
большой фантазией, отчего празд-
ничные мероприятия становятся 
разнообразными, интересными, по-
настоящему весёлыми.

Члены совета ветеранов активно 
поддержали идею праздника. Заки-

пела работа: репетиции, подготовка 
костюмов, написание сценария. Ког-
да наблюдаешь со стороны, с каким 
азартом, весельем и, одновременно, 
серьёзностью готовятся к очередно-
му мероприятию пенсионеры, не ве-
рится, что это члены совета ветера-
нов, скорее – совета пионеров или 
комсомольцев.

И вот 23 декабря состоялся наш 
новогодний вечер. Сначала всех 
присутствующих поздравил с празд-
ником, пожелал успехов и подарил 
подарки депутат городской Думы 
Равиль Хайдарович Гараев. Надо 
отдать ему должное, он всегда ста-
рается, по возможности, присут-
ствовать на наших мероприятиях 
– праздничных и деловых. Равиль 
Хайдарович дал карнавалу «зелёный 

свет»! И началось веселье.
Яркие костюмы, смех, шутки, за-

дор стали неотъемлемыми атрибу-
тами праздника. По сценарию, каж-
дая группа снимала своё кино. Яр-
кие, голосистые «петухи» – Геннадий 
Григорьевич Пахомов, Ангелина Кон-
стантиновна Зуб, Анна Николаевна 
Ведерникова – по праву, взяли браз-
ды правления в свои руки. Хитрые 
«лисы» – Галина Александровна Па-
хомова и Тамара Ивановна Ташки-
нова – были очень нарядны и милы. 
Впервые на нашем вечере присут-
ствовали Фаина Антоновна Сухано-
ва, Зинаида Анисимовна Шихова и 
Ангелина Ивановна Боричева, но и 
они не стали довольствоваться ро-
лью зрителей и также активно вклю-
чились в процесс карнавала. Анге-
лина Ивановна даже смогла сыграть 
две роли – пионерки и Снегурочки. 
А настоящий восторг у всех присут-
ствующих вызвала Людмила Вениа-
миновна Малякшина в роли совре-
менной Бабы-Яги в мини-юбке, при 
серьгах до плеч и с шикарной при-
чёской. Ну и, конечно, не обошёл-
ся новогодний праздник без Деда 
Мороза. Сувениры, подарки, кон-
курсы, песни, частушки – всё было 
в его мешке. 

Время прошло незаметно. Все 
участники карнавала получили заряд 
бодрости и положительной энергии, 
пусть хоть на некоторое время за-
были о своих «болячках». Так и на-
прашивается вывод: отдыхать мы 
тоже умеем!

 Нина БУЛАВИНА.

Отдыхатü мы тоæе умеем!
Новогодним балом-маскарадом завершили свою работу в 2016 
году общественники совета ветеранов микрорайона «Завок-
зальный».

Случилось это 30 декабря. 
Восьмилетний внук Екатери-

ны Леонидовны Данил отправился 
с Зари, где живёт, на тренировку в 
бассейн «Темп». Один. На автобу-
се. Стоит отметить, это было уже 
не первое его самостоятельное пу-
тешествие. Мальчишку вообще по-
степенно приучали к самостоятель-
ности. В автобус его садила бабуш-
ка, потом он сам добирался до бас-
сейна, а после тренировки Данилу 
встречал дед. Вот почему денег у 
мальчика было только всего на одну 
поездку – до места тренировки.

Но на этот раз автобус на нуж-
ной Данилу остановке «Аэропорт» 
не остановился. Промчался мимо. В 
итоге на улицу мальчик вышел толь-
ко в районе ДБ «Элегант». Справед-
ливо рассудив, что на тренировку 
уже не успеет, а может, и не зная 
дороги от «Элеганта» до «Темпа», он 
принял решение идти домой. Пеш-
ком. По направлению следования 

Не оставил реб¸нка в беде
Человеком года 2016 стал для жительницы Чайковского Екате-
рины Леонидовны Курдюковой тренер-преподаватель по биат-
лону Александр Павлович Непряхин, который в трудную минуту 
оказался рядом с её внуком и, возможно, спас его от беды.

автобусов. И, когда тротуар закон-
чился, вынужден был передвигаться 
прямо по обочине проезжей части.

Заметим, что шоссе Космонав-
тов, ведущее к микрорайону «Зарин-
ский», – дорога весьма оживлённая. 
Представишь на ней одиноко идуще-
го 8-летнего мальчишку – и дух за-
хватывает! А бабушка Данилы и се-
годня от этой картины в своём во-
ображении в ужас приходит. Меж-
ду тем, юный путешественник поч-
ти добрался таким манером до Ми-
чуринки. И Бог знает, сколько ав-
томобилистов, спешащих по своим 
делам, промчалось мимо, не заме-
тив мальчика или попросту не обра-
тив на него внимания. А Александр 
Павлович Непряхин, к счастью, ока-
завшийся на своём авто тоже на 
этой дороге, проявил интерес к не-
стандартной ситуации. Остановил-
ся. Расспросил Данилу, что случи-
лось. Усадил в свой автомобиль и 
не только довёз мальчика до дома, 

но и проводил до квартиры.
Не трудно догадаться, что удивле-

нию бабушки, открывшей двери вну-
ку в сопровождении неожиданного го-
стя, не было предела. Конечно, муж, 
дежуривший в это время у «Темпа», 
уже звонил ей, спрашивал, почему Да-
нил долго не выходит? Но, мало ли, 
в раздевалке задержался или с ребя-
тами заговорился?.. А тут такое! В го-
лове сразу же пронеслось множество 
страшных мыслей. А если бы сбила 
машина?! Или встретился на доро-
ге человек с недобрыми намерения-
ми?! В общем, хорошо, что обошлось.

– И большая заслуга в этом Алек-
сандра Павловича! – констатирова-
ла, придя в редакцию, Екатерина Ле-
онидовна. – От имени всей нашей 
семьи я ещё раз, через газету, бла-
годарю этого человека за его нерав-
нодушие. По мне, так он совершил 
настоящий ПОСТУПОК! Я искренне 
уверена, что всем людям, рядом с 
которыми находится Александр Пав-
лович, несказанно повезло. Спасибо 
Вам, Александр Павлович, за то, что 
Вы не оставили в беде моего внука! 
Низкий Вам за это поклон!

Записала Елена ИВАНЦОВА.


