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РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»

3-30-16

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района!
Примите искренние поздравления с 10-летием со 

Дня объединения Пермского края!
Объединение Пермской области и Коми-Пер-

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с Днём рождения Перм-

ского края! Ровно 10 лет назад Пермская область 
и Коми-Пермяцкий автономный округ воссоедини-
лись в единый Пермский край.

Не случайно сочетание слов «Пермский край» бы-
стро прижилось среди прикамцев и россиян. Ведь 
для нас пермская земля всегда оставалась общим 
домом, где мирно сосуществовали разные культу-
ры, языки и обычаи, но всегда оставались общи-
ми такие ценности, как трудолюбие, любовь к ма-
лой родине, к семье, уважение к родной истории и 
давним традициям. 

Никакие границы и административное разделе-
ние не могли нарушить этого единства. Тем более 
в столь уникальном регионе, как наш край, столи-
ца которого носит древнее историческое название 
огромной страны «Пермь Великая». Это название 
объединяет наши судьбы, всегда напоминает нам 
об общих корнях. На нашей земле развивались и 
взаимообогащались культура как пермяков, – жите-
лей всего Пермского края, принадлежащих к разным 
этносам, так и коми-пермяков, самобытного наро-
да, бережно хранящего память о глубокой и бога-
той истории Прикамья. 

Попробовав жить раздельно, мы поняли, что 
пора возвращаться к истокам – единению, к об-

щей и слаженной рабо-
те на благо всего наше-
го края. Именно поэто-
му ровно 10 лет назад 
подавляющее большин-
ство прикамцев прого-
лосовали за то, чтобы 
жить в едином Перм-
ском крае. Спустя деся-
тилетие, мы видим, что 
это был правильный вы-
бор, давший всем тер-
риториям края новый 
импульс к развитию. А 
наряду с этим и новые 
возможности для роста 
благосостояния и соци-
ального благополучия.

Каждый житель края почувствовал это на себе. За 
10 лет реальные доходы прикамцев выросли почти 
в три раза. Кстати, этот позитивный импульс раз-
вития мы сохраняем до сих пор. Несмотря на слож-
ные экономические условия в стране, в этом году 
Прикамье – единственный регион Приволжского 
федерального округа, где реальные денежные до-
ходы людей выросли более чем на 5%. Это стало 
возможным благодаря значительным результатам, 
достигнутым в развитии экономики, промышлен-
ности и социальной сферы, которых мы добились 
вместе. В том числе, за счёт объединения наших 
ресурсов и возможностей. 

Сегодня все народы Пермского края и все уров-
ни власти продолжают эту работу, в том числе вме-
сте реализуют крупные, значимые для всего регио-
на проекты. Новый терминал пермского аэропорта 
– крупнейший инфраструктурный объект в Перм-
ском крае за всю постперестроечную историю. С 
этим проектом Пермский край делает уверенный 
шаг из сегодня в завтра. Точно также мы уверенно 
движемся в будущее, проводя глубокую модерниза-
цию нашего двигателестроения, создавая с нуля но-
вую отрасль станкостроения. Всё это обеспечивает 
нам уверенное лидерство на долгие годы вперёд.

Дорогие земляки! Я еще раз поздравляю вас с 
Днём рождения Пермского края. И желаю, чтобы 
Пермский край, как поется в нашем гимне, процве-
тал сегодня, завтра и всегда.

В.Ф.БАСАРГИН, 
губернатор Пермского края.

мяцкого автономного округа, состоявшееся 10 
лет назад, стало первым в стране опытом объе-
динения двух регионов. 

Как показало время, этот путь оказался правиль-
ным, и позже по нему направились многие другие 
территории, как в стране, так и в Прикамье. 

Благодаря объединению субъектов, произошли 
позитивные изменения во многих сферах жизни: 
появились условия для экономического и соци-
ального развития региона, увеличения эффек-
тивности работы региональной и местной вла-
сти по улучшению благосостояния граждан. Еди-
ный бюджет позволил гораздо эффективнее ре-
шать вопросы, от которых зависит повседневная 
жизнь людей.

Убеждён, сегодня путём консолидации усилий, 
объединения как финансовых, так и человеческих 
ресурсов, должны следовать все территории, же-
лающие развиваться и двигаться вперёд. Только 
совместным созидательным трудом мы воплотим 
всё задуманное в жизнь.

Желаю всем жителям Прикамья крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и оптимизма!

Ю.Г.ВОСТРИКОВ, 
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района. 
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ЛЮДИ ДЕЛА

10 лет, прошедших с 
момента образования 
Пермского края, пока-
зали, что объединение 
принесло пользу всем 
жителям региона.
В этом году наш регион празд-

нует юбилей. 10 лет назад два 
соседа – Коми-Пермяцкий ав-
тономный округ и Пермская об-
ласть – объединились, образо-
вав новый субъект Российской 
Федерации – Пермский край. 
Исполнителем этого процесса 
стало Законодательное Собра-
ние Пермской области.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

О намерении провести ре-
ферендум по вопросу объеди-
нения округа и области губер-
натор Пермской области Юрий 
Трутнев заявил еще в 2001 
году. А в феврале 2003 года 
главы Пермской области и Ко-
ми-Пермяцкого округа Юрий 
Трутнев и Геннадий Савельев, 
а также председатели Зако-
нодательных собраний обоих 
субъектов Николай Девяткин и 
Валерий Ваньков обратились к 
Президенту РФ Владимиру Пу-
тину с предложением о возмож-
ности создания нового субъ-
екта Российской Федерации. 
В июне того же года последо-
вало второе письмо, отличав-
шееся от первого подходом к 
правопреемнику сливающихся 
регионов. Если первоначаль-
но его предлагалось наделить 
статусом области, то позднее 
– статусом края. При этом сто-
роны договорились, что Коми-
Пермяцкий округ должен войти 
в состав края как особая адми-
нистративно-территориальная 
единица. 

31 октября 2003 года состо-
ялся визит Президента РФ Вла-
димира Путина в Прикамье. 
Президент во время встречи 

с коми-пермяками сумел раз-
убедить оппозиционеров, за-
явив, что «создавая матери-
альные блага и условия, мы не 
должны забывать одну из глав-
ных задач – сохранение язы-
ка и культуры коренных наро-
дов». Вскоре последовал указ 
«О мерах по социально-эконо-
мическому развитию Коми-Пер-
мяцкого автономного округа и 
Пермской области», предусма-
тривающий выделение из феде-
рального бюджета в 2003-2006 
годах средств на развитие ин-
женерно-транспортной инфра-
структуры территорий. 

«РАДИ РОСТА 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

ЛЮДЕЙ»
Как отметил Юрий Трутнев, 

«визит Президента был напря-
женным и продуктивным. Пре-
жде всего, это было знаком-
ство с регионом,  потому что 
Владимир Владимирович ранее 
не был ни в Пермской области, 
ни в Коми-Пермяцком автоном-
ном округе. Мы обсуждали во-
просы, связанные с созданием 
нового законодательного про-
странства в рамках объеди-
нения двух субъектов, вопро-
сы, связанные с программой 
содействия их экономическо-
му развитию. Если говорить о 

значении этого визита для При-
камья и Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа, то оно за-
ключается в поддержке инте-
грационных процессов на са-
мом высоком уровне, на уров-
не главы государства». Прези-
дент России Владимир Путин не 
раз подчеркивал, что создание 
нового субъекта нацелено на 
выравнивание социально-эко-
номического положения. Так, 
в послании Федеральному Со-
бранию в 2005 году Глава го-
сударства оценил процесс объ-
единения крайне положитель-
но: «Субъекты объединяются 
не ради самого объединения, 
а ради оптимизации управле-

ния, более эффективной соци-
ально-экономической политики, 
а, в конечном счете, ради роста 
благосостояния людей».

С ОДОБРЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Получив одобрение Прези-
дента, главы вынесли вопрос о 
слиянии регионов на референ-
думы, проходившие одновре-
менно в декабре 2003 года. В 
результате голосования в обла-
сти «за» объединение высказа-
лись 84% избирателей, в окру-
ге – 89%. После этого началась 
активная деятельность по соз-
данию нормативно-правовой 
базы нового субъекта РФ. Сна-
чала два парламента – области 
и округа – работали параллель-
но. Законы принимались, если 
большинство депутатов каждо-
го Законодательного Собрания 
проголосовало «за». А в дека-
бре 2006 года прошли выборы 
в Законодательное Собрание 
Пермского края первого созы-
ва,  начал работу объединённый 
парламент. На его долю выпала 
огромная, кропотливая работа 
по созданию единой правовой 
базы. В апреле 2007 года был 
принят Устав Пермского края, 
который установил статус и ор-
ганизацию Пермского края как 
субъекта РФ, систему органов 
государственной власти, цели, 
принципы достижения постав-
ленных целей и механизмы от-
ветственности в их деятельно-
сти, особый статус Коми-Пер-

мяцкого округа. В частности, 
впервые новый субъект зафик-
сировал свой день рождения – 
первое воскресенье декабря. А 
в 2008 году впервые решени-
ем Законодательного Собра-
ния края был утверждён бюд-
жет единой территории. 

ПЛЮСЫ СЛИЯНИЯ 
НАЛИЦО 

Таким образом, Пермская об-
ласть первой в России пошла на 
этот смелый шаг – объедини-
лась с соседней территорией. 
Этот незаурядный эксперимент 
привлёк особое внимание рос-
сийских властей. Наш регион 
стал успешной площадкой для 
осуществления пилотных про-
ектов. Это позволило привлечь 
в Пермский край средства фе-
дерального бюджета под раз-
нообразные цели: стартовало 
мощное дорожное строитель-
ство; возведены крупнейшие 
высокотехнологичные меди-
цинские центры – федеральный 
кардиоцентр и региональный 
перинатальный центр в Кам-
ской долине; классический уни-
верситет и «Политех» получили 
федеральные гранты на разви-
тие и стали национальными ис-
следовательскими университе-
тами. Став частью Пермского 
края, Коми округ перестал быть 
дорожным тупиком. Благодаря 
объединению Пермской обла-
сти и Коми округа,  завершён 
великий долгострой – автодо-
рога Коса-Соликамск, которую 
начинали ещё в 90-х годах про-
шлого века. После объединения 
в Коми округ пришло голубое 
топливо, и газификация терри-
тории продолжается. В округе 
стартовал краевой проект по 
строительству учительских до-
мов, где школа и квартира для 
учительской семьи находятся 
под одной крышей. Это проект 
позволяет сделать доступным 
образование в отдалённых тер-
риториях края. Проблему пер-
вичного медицинского обслу-
живания в глубинке решает воз-
ведение фельдшерско-акушер-
ских пунктов. А национальные 
культурные традиции  развива-
ются в прекрасно оборудован-
ных сельских домах культуры. И 
этот список «плюсов» объеди-
нения можно продолжать дол-
го. Теперь Пермь не отделя-
ет себя от Коми округа. Полу-
чилось, что в слаженном дуэте 
работать продуктивнее.

Олег ПЛЮСНИН.  

В слаженном дуэте 
работать эффективнее

На территории Пермского края дружно живут представители более 125 национальностей.

ВАЖНО

Законодательное Собрание возглавило процесс объедине-
ния Коми-Пермяцкого округа и Пермской области, кото-
рый  впоследствии был оценен как образцово-показатель-
ный. Юридический порядок и механизмы слияния двух ре-
гионов в дальнейшем были применены при объединении 
Красноярского, Камчатского, Забайкальского краёв, Иркут-
ской области. Эксперты отмечают, что дальнейшие адми-
нистративно-территориальные реформы будут связаны с 
моментом, когда будет достигнуто правильное, целесоо-
бразное с экономической, политической, этнической точки 
зрения соотношение регионов, это станет одним из ком-
понентов национального согласия и национальной безо-
пасности страны. Только так получится сконцентрировать 
ресурсы государства для управления огромной и уникаль-
ной по своему составу территорией.

КОММЕНТАРИИ

Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного Собрания Пермского края:

– В текущем году мы отмечаем юбилей образования нового субъекта Федерации – нашего 
Пермского края. И сейчас в полной мере уже можно оценить результат этого решения. Благо-
даря общефедеральной, региональной политике, серьёзная поддержка оказывается работникам 
бюджетной сферы, проводится работа по поддержке молодёжных инициатив, работают государ-
ственные программы по развитию малого и среднего предпринимательства. Как результат – сни-
зились темпы миграции, вырос уровень рождаемости. У Пермского края большое будущее. Каж-
дый народ привнёс сюда свою культуру, духовное богатство, самобытность, язык, приумножив ту 
силу, которая называется жители Пермского края.

Алексей Петров, депутат Законодательного Собрания Пермского края:

– То, что 10 лет назад Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ объединились, 
было абсолютно правильным решением. От создания Пермского края выиграли жители обоих 
субъектов, но в первую очередь Коми округа. За это время удалось сделать много. На территории 
округа построены десятки социальных объектов – детские сады, школы, фельдшерско-акушер-
ские пункты. Сегодня Коми округ не выжил бы,  если б не находился в составе Пермского края. 
Как коренной житель округа считаю, что всеми достижениями последнего десятилетия наша тер-
ритория обязана краевым программам, региональной бюджетной поддержке. Поздравляю всех с 
юбилеем образования Пермского края. Мы на правильном пути!            
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В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

Доклад об исполнении бюджета Чай-
ковского муниципального района за 
9 месяцев текущего года, несмо-

тря на подробное рассмотрение на депу-
татских комиссиях, вновь вызвал у депута-
тов ряд вопросов.

Председатель комиссии по бюджетной и 
налоговой политике Сергей Поспелов особое 
внимание обратил на неисполнение бюджета 
за отчётный период по неналоговым дохо-
дам и выразил мнение, что доля городского 
поселения в общей сумме долга не должна 
оказаться просроченной к взысканию в но-
вом, 2016 году.

Ещё на комиссиях председатель Земско-
го Собрания Надежда Тюкалова критиковала 
исполнительную власть за недостаточность 
контроля в финансовых и имущественных во-
просах. По её мнению, в поселениях прова-
лена работа по взысканию дебиторской за-
долженности с арендаторов муниципального 
имущества, и этот вопрос должен решать-
ся на уровне глав муниципальных образова-
ний. Мысль «контроль и ещё раз контроль» в 
ходе этого заседания звучала неоднократно. 

Ещё одним бурно обсуждаемым вопросом 
стал вопрос по внесению изменений в бюд-
жет 2015 года. Больше всего депутатов вол-
новала реализация в текущем году заплани-
рованных инвестиционных проектов. Адми-
нистрация гарантировала, что все проекты 
в работе и при своевременном поступлении 
средств должны быть исполнены в предус-
мотренные сроки. 

– Когда, наконец, будет введена в эксплу-
атацию станция «Скорой помощи»? – допы-
тывался Сергей Поспелов. – Если всё дело 
в задержке с передачей здания от краевых 
властей, может быть, нужна поддержка Зем-
ского Собрания, и нам стоит написать обра-
щение от имени депутатов? 

Глава района заверил парламентариев, 
что в ближайшее время вопрос по «Скорой 
помощи» будет решён. На это Сергей Кель-
дибеков заметил, что озвучивается уже пя-
тый срок начала работы станции «Скорой 
помощи». 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТ
Очень подробно были рассмотрены ос-

новные параметры бюджета муниципально-
го района на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов. Заместитель главы тер-
ритории, начальник финуправления Зоя За-
хваткина призналась, что, выступая перед 
депутатами, испытывала некоторое внутрен-
нее беспокойство по поводу того, насколько 
убедительными для народных избранников 
будут её доводы. Действительно, несмотря 
на то, что всё ранее неоднократно обсужда-
лось, вопросы остались, и они звучали непо-
средственно в ходе заседания. Но всё рав-
но можно сказать, что обсуждение прошло 
очень спокойно, без излишней экспрессии, 
как порой бывало. 

Итак, в основу бюджета на 2016 год лёг 
прогноз социально-экономического разви-
тия территории. Бюджетное планирование 
на 2016 год осуществлялось на основе пес-
симистического варианта развития экономи-
ки района, вызванного влиянием финансово-
экономического кризиса в стране и сокраще-
нием поступлений в бюджет района субси-
дий и дотаций из Пермского края; на 2017-
2018 годы – на основе базового варианта. 

По словам Зои Михайловны, доходы рай-
онного бюджета в следующем году составят 
1 миллиард 835 миллионов рублей, что на 
два процента превышает цифры прошлого 
года. Дефицит составит 34 тысячи рублей, 
– то есть будущий бюджет можно назвать 
практически бездефицитным.

В следующем году 97% средств бюджета 
Чайковского района будут израсходованы 
в рамках реализации муниципальных про-
грамм. Более 85% его расходной части бу-
дет направлено в социальную сферу. 

Бюджет Чайковского муниципального рай-
она на 2016-2018 годы сформирован в рам-
ках трёхлетнего периода. Это позволит при 
распределении бюджетных ресурсов учиты-

Ещё раз о бюджете
Мы уже писали, что на ноябрьском заседании Земского Собрания гла-
венствовал бюджет, которому была отведена четверть повестки дня. 
Главный финансовый документ территории – вещь чрезвычайно се-
рьёзная, к рассмотрению которой народные избранники всегда отно-
сятся очень ответственно. Так было и на этот раз.

вать среднесрочные приоритеты социально-
экономического развития территории, обе-
спечить сбалансированность бюджета, и со-
хранить возможность заключения трёхлетних 
муниципальных контрактов для получателей 
бюджетных средств.

Как отметила Зоя Захваткина, формиро-
вание бюджета района осуществлялось с 
учётом:

– сохранения его социальной направлен-
ности; 

– сохранения основных направлений по 
поддержке субъектов малого и среднего 
бизнеса; 

– продолжения реализации программы 
развития сельских территорий;

– продолжения реализации социально-
значимых инвестиционных проектов (строи-
тельство детского сада в селе Фоки и шко-
лы в «Сайгатском» микрорайоне, распреде-
лительных газопроводов в деревнях Мараку-
ши и Дедушкино), повышения качества до-
рожной инфраструктуры; 

– оказания финансовой помощи и под-
держки поселениям района; 

– повышения эффективности оказания му-
ниципальных услуг, разработка и внедрение 
стандартов муниципальных услуг;

– обеспечения сбалансированности бюд-
жета и его устойчивости на протяжении все-
го периода планирования.

Некоторых депутатов смутил пессимисти-
ческий прогноз основного финансового до-
кумента, однако, по мнению докладчика, ма-
кроэкономические показатели и экономиче-
ская ситуация страны ориентируют именно 
на такой вариант развития событий. Отве-
чая на вопрос Валентины Дерюшевой, Зоя 
Захваткина подчеркнула, что основанием 
для расчётов бюджета по пессимистическо-
му сценарию стала, во-первых, низкая до-
ступность к коммерческим кредитам, а во-
вторых – слишком высокие процентные став-
ки. Зоя Михайловна добавила, что по пес-
симистическому варианту считался только 
фонд оплаты труда.

– Сегодня по такому варианту рассчитан 
и краевой, и федеральный бюджеты. Кроме 
того, в основном, все уже отошли от трёх-
летнего планирования и перешли на годо-
вое, – добавила она.

Алексей Бяков акцентировал внимание на 
несоответствие задач исполнительной вла-
сти, выраженной через муниципальные про-
граммы, Стратегии развития района. 

– Считаю, что все проекты реализуются 
по остаточному принципу – бюджет разви-
тия не исполняется, а значит, не исполняет-
ся и Стратегия развития района, – высказал 
свою мысль Алексей Георгиевич. 

Подтверждением его слов стало замеча-
ние Контрольно-счётной палаты о несоответ-
ствии финансовых показателей муниципаль-
ных программ основным параметрам бюд-
жета. Глава района парировал, что напол-
няемость финансового кошелька террито-
рии едва достигает 40%, что вынуждает при 
поступлении средств края или федерации 
постоянно вносить коррективы в бюджет и 
перераспределять запланированные ранее. 

Юрий Геннадьевич подчеркнул: 
– Существуют модные словечки, тренды. 

Сейчас это «импортозамещение» и «бюд-
жет развития». Но о каком реальном бюд-
жете развития можно сегодня говорить при 
нынешнем пессимистическом прогнозе раз-
вития событий? Хватит уже строить воздуш-
ные замки!

Спикер Земского Собрания Надежда Тю-
калова обратила внимание на то, что бюд-
жетом не предусмотрены средства на веде-
ние работ по энергосбережению. Начальник 
финуправления пояснила:

– Мы должны ежегодно снижать энерго-
потребление на три процента. Программа 
предусматривает использование для этого 
собственных средств. 

В завершение обсуждения Надежда Вик-
торовна вспомнила басню о лисе и журавле, 
сравнив бюджет с кашей, которую размазы-
вают по мелкой тарелке. И предложила, как 
вариант, концентрировать освободившие-
ся средства на решение глобальных задач.

Несмотря на все замечания, бюджет тер-
ритории в первом чтении был принят едино-
гласно. Работа над проектом бюджета была 
продолжена в рамках рабочей группы. Де-
сятого декабря будут проведены публичные 
слушания – они начнутся в 14 часов в зале 
заседаний районной администрации (каби-
нет №50), а 23 декабря на очередном засе-
дании Земского Собрания бюджет Чайков-
ского муниципального района должен быть 
принят во втором чтении.

ПОСТОЯННО ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ 
«РАЗНОЕ»

Информация о реализации плана меро-
приятий по созданию нового полигона ТБО, 
ежемесячно заслушиваемая по инициати-
ве депутатов, лишний раз подтвердила, что 
ситуация усугубляется. Дело в том, что с 1 
января 2016 года по решению суда старая 
свалка должна быть закрыта, а Воткинск и 
Чернушка, куда планировалось вывозить му-
сор, отказались от заключения с нашей тер-
риторией договора из-за отсутствия необ-
ходимой лицензии. Глава района информи-
ровал депутатов, что в Пермском крае лишь 
трёх территорий не коснулась подобная про-
блема, тем не менее все закрытые свалки 
продолжают принимать мусор, – кроме ка-
тегорийного, вывозимого с промышленных 
предприятий. 

Ситуация особенно задела депутата Алек-
сея Бякова, по совместительству и директо-
ра одного из крупнейших и важнейших пред-
приятий территории – Воткинской ГЭС (фи-
лиала ПАО «РусГидро»):

– Что же делать предприятиям, которые 
находятся в связи с этим буквально в пато-
вой ситуации?

Юрий Востриков попросил депутатов по-
дождать с написанием в край обращения 
в связи со сложившейся ситуацией до де-
кабря. 

Когда дело дошло до рассмотрения писем 
и обращений, был вновь поднят вопрос по 
выделению земельного участка под сельхо-
зярмарку за ТЦ «Русь» и связанными с этим 
нарушениями. Эта история обросла много-
численными невесть откуда появлявшимися 
решениями, часть из которых была отмене-
на из-за протестов прокуратуры; казуисти-
ческими спорами на тему «что входит в по-
нятие «сельскохозяйственная ярмарка», мо-
жет ли она быть развёрнута в капитальном 
здании, опять нет места для бабушек, тор-
гующих плодоовощной продукцией, выра-
щенной своими руками, и так далее. Сергей 
Кельдибеков, более других негодовавших по 
поводу чудесного появления на крохотном 
пятачке четырёхэтажного здания «ярмарки», 
удостоверившись у представителя прокура-
туры, что отыграть назад уже нельзя и спро-
сить не с кого, констатировал: «Да, всё-таки 
обвела нас вокруг пальца предыдущая ад-
министрация…».

Письмо Отдела МВД России по Чайков-
скому району о принятии мер к предприни-
мателям, занимающимся несанкционирован-
ной торговлей алкогольной продукцией, об-
суждалось долго и бурно. Как уже не в пер-
вый раз пояснила председатель комитета по 
управлению имуществом Лариса Елькина, 
воздействовать на нарушающих закон арен-

даторов можно как со стороны администра-
ции района, – не продляя аренду земельно-
го участка, на котором действует торговая 
точка, так и со стороны администрации го-
рода, – составляя протоколы о нарушениях 
правил торговли.

НОВАЯ НАРЕЗКА
Председатель Территориальной избира-

тельной комиссии Наталья Шамова пред-
ставила на рассмотрение депутатов новую 
схему образования избирательных округов 
сроком на 10 лет.

По словам Натальи Николаевны, в 2016 
году заканчивается срок полномочий ны-
нешних депутатов Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района. В соответ-
ствии с действующим законодательством, 
для проведения выборов образуются одно-
мандатные и (или) многомандатные избира-
тельные округа. Схема избирательных окру-
гов утверждается представительным орга-
ном муниципального образования сроком 
на десять лет.

С учётом перечисленных требований за-
конодательства и на основании данных о 
численности избирателей по состоянию на 
1 июля 2015 года, комиссия определила 13 
одномандатных и один двухмандатный из-
бирательные округа. 

Из них:
– 9 одномандатных и один двухмандат-

ный на территории Чайковского городско-
го поселения;

– 4 одномандатных избирательных округа 
представляют собой территории одного или 
нескольких поселений или часть территории 
другого поселения.

Так, в одномандатный избирательный 
округ №11 вошли часть Чайковского город-
ского поселения (микрорайон «Завьялово») 
и Ольховское сельское поселение;

– в округ №12 включены территории Боль-
шебукорского и Марковского сельских посе-
лений, а также часть территории Фокинско-
го (деревня Гаревая);

– одномандатный округ №13 включает в 
себя территории Уральского, Зипуновского 
и Фокинского СП (за исключением дерев-
ни Гаревая);

– округ №14 объединил территории Аль-
няшинского, Ваньковского и Сосновского 
сельских поселений. 

Решением Земского Собрания предложен-
ная схема избирательных округов была ут-
верждена. После публикации решения, схе-
ма будет доступна к изучению на официаль-
ном сайте территориальной избирательной 
комиссии, а также сайте администрации 
Чайковского муниципального района. 

СПАСИБО ЮБИЛЕЯМ
Благодаря им течение заседания предста-

вительного органа власти – то чересчур на-
пряжённое, то грустное из-за результатов и 
туманных перспектив – время от времени 
разительно меняется и наполняется пози-
тивными эмоциями. 

На этот раз поводом для награждения ста-
ло 25-летие Злодаревского месторождения 
нефти ООО «УНК-Пермь» и 45-летие Чайков-
ского музыкального училища.

Народные избранники приняли решение 
наградить Почётной грамотой Чайковско-
го муниципального района директора ООО 
«УНК-Пермь» Евгения Михайловича Чучко-
ва. Не были обойдены вниманием и работ-
ники предприятия: диспетчер Любовь Вик-
торовна Юркова, механик нефтепромысло-
вого оборудования Александр Александро-
вич Шилов и мастер по добыче нефти и газа 
Владимир Леонидович Попков были награж-
дены благодарственными письмами Земско-
го Собрания. 

За весомый вклад в развитие культуры 
Чайковского муниципального района бла-
годарственными письмами были отмечены 
и преподаватели Чайковского музыкально-
го училища – Ольга Геннадьевна Долгова и 
Татьяна Александровна Иванова. 

Николай ГАЛАНОВ.
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Здесь провинция крылья не высосет!
Ещё четыре года назад горожане заметили, что Чайковское музыкальное училище начинает «омо-
лаживаться да прихорашиваться» как невеста на выданье. Облагородили территорию вокруг зда-
ния, достойную города, носящего имя великого русского композитора. На фронтоне концертного 
зала восстановили и портрет Петра Ильича Чайковского. В некогда запущенном сквере появил-
ся арт-объект «Музыкальная скамейка» и декоративные ограждения. А стильными эффектными 
интерьерами помещений фактически «прорубили окно» в современную Европу! Иными словами, 
появился рачительный хозяин. Точнее, хозяйка. 

Однако образовательное уч-
реждение славится, пре-
жде всего, своими воспи-

танниками, их счастливо складыва-
ющимися судьбами. Побеседовать 
с нами на эту тему любезно согла-
силась директор Чайковского му-
зыкального училища Розалия Ах-
нафовна БОЛТАЕВА, обладатель 
знака Министерства культуры Рос-
сии «За достижения в культуре». За 
её плечами двадцативосьмилетний 
педагогический и пятнадцатилетний 
стаж руководящей работы.   

– Розалия Ахнафовна! Какое, на 
Ваш взгляд, самое яркое событие 
произошло в юбилейном учебном 
году? Чем он запомнился Вам лично?

 – Подписанием 11 сентября Меж-
дународного договора о сотрудниче-
стве Чайковского музыкального учи-
лища и Высшего института музы-
кального образования имени Джу-
зеппе Верди города Равенна (Ита-
лия). На днях я побывала в Равенне 
с рабочим визитом, где  встрети-
лась с президентом института Ро-
берто Гуеррини и директором Фран-
ко Перфетти. Согласно договору, мы 
наметили первые шаги к осущест-
влению различных программ в об-
ласти образования, учебной стажи-
ровки и культурного сотрудничества. 
В них включены обмен студентами, 
преподавателями и специалистами 
по профильным учебным дисципли-
нам. Это и обмен спектаклями, кон-
цертами, мастер-классами и многое 
другое. Согласитесь, приятно осоз-
навать, что ты открываешь новую 
страницу истории Чайковского му-
зыкального училища, расширяешь 
творческие горизонты. 

– Имеются ли уже конкретные до-
говорённости? 

– Конечно. Институт имени Верди 
ежегодно будет резервировать два 
места для выпускников Чайковско-
го музыкального училища, которые 
захотят совершенствовать своё ма-
стерство в Италии и получить Ака-
демический диплом первого уровня. 
Это соответствует российскому ди-
плому о высшем музыкальном об-
разовании. В свою очередь, мы бу-
дем содействовать, чтобы итальян-
ские студенты, пишущие музыку, 
получили возможность обучиться в 
Международной академии молодых 
композиторов.   

– Согласитесь, Розалия Ахнафов-
на, что это «прекрасное далёко». 
А чем порадовали Вас выпускники 
предъюбилейного учебного года?

– Количеством и широтой «гео-
графии» поступлений в лучшие рос-
сийские вузы. Приведу лишь не-
сколько примеров. Лауреат между-
народных и российских конкурсов 
молодых композиторов пианист-
ка Галина Булюлина стала перво-
курсницей факультета композиции 
Московской государственной кон-
серватории имени Чайковского. Хо-
ровой дирижёр Иван Чечихин за-
числен студентом Российской ака-
демии имени Гнесиных (Москва). А 
его сокурсник Артур Бадртдинов 
– студентом вокального отделения 
Казанской государственной консер-
ватории имени Жиганова. Успешно 
учатся в Москве балалаечник Ники-
та Сысоев и дизайнер Ирина Ку-
чевасова, а в Санкт-Петербурге – 
живописец Александр Казанцев и 
артистка Ляйсан Хузина.

– Как в «Трёх сёстрах» Чехова, «в 
Москву! В Москву»? Согласитесь, 
глубинка накладывает отпечаток на 
молодой, несозревший характер. В 
противовес милым и даже трога-
тельным его чертам, провинция «да-
рит» ложную скромность, прекло-
нение перед столичностью.  И, как 
следствие, – неверие в собственные 
силы, апатия. Как это удаётся пре-
одолеть Вашим студентам? 

– Активным их участием в фести-
валях, конкурсах и авторских экс-
позициях самого высокого ранга. С 
самого первого курса мы поддержи-
ваем в студенте естественное жела-
ние «людей посмотреть – себя по-
казать». В профессиональном смыс-
ле, конечно. И не скрою, мы гордим-
ся победами наших воспитанников! 
Так студенты-актёры под руковод-
ством Марины Георгиевны Кор-
зун, заслуженного работника куль-
туры России, дважды становились 
обладателями гран-при престижного 
театрального фестиваля в Швабеш-
халле (Германия). Три года подряд 
талантливые балалаечники замеча-
тельного педагога Дмитрия Нико-
лаевича Барябина – Никита Сысо-

ев (2012-2013) и Николай Кондра-
тьев (2014) – признавались «золо-
тыми» или «серебряными» призёра-
ми Дельфийских игр. 

 – Впечатляет. Но Вы перечисляете 
успехи студентов на международных 
профессиональных «ристалищах». А 
Чайковское музыкальное училище 
имеет статус «краевого»… 

 – Хорошо знает наших «звёздочек» 
и краевая столица! В прошлом году, 
будучи ещё первокурсницей форте-
пианного отделения, Валерия Ар-
сентьева завоевала диплом I Между-
народного многожанрового конкурса 
имени Александра Немтина.  Студен-
ты курса Валерия Анатольевича Коне-
ва – неоднократные участники про-
екта «Белые ночи». Всего же в юби-
лейном учебном году копилка рега-
лий училища пополнилась более со-
рока наградами – гран-при и дипло-
мами различных степеней.  

– Назовите, пожалуйста, име-
на тех преподавателей, чьи классы 
наиболее способствовали повыше-
нию рейтинга училища на конкурсах 
и фестивалях.

– Прежде всего, отмечу класс та-
лантливого преподавателя Дмитрия 
Николаевича Барябина. Его балала-
ечники завоевали золотую медаль 
победителя Дельфийских игр – 2015 
и три гран-при фестивалей-конкур-
сов – в рамках международного про-
екта «На крыльях таланта» и всерос-
сийского конкурса юных исполните-

лей на народных инструментах «Род-
ники Удмуртии». А оркестр под управ-
лением Барябина – ещё и Пятого 
открытого краевого фестиваля-кон-
курса любительских оркестров, по-
свящённого 175-летию Петра Ильи-
ча Чайковского. Дипломов «высшей 
пробы» вообще не счесть! В воспита-
нии молодых музыкантов трудно пе-
реоценить и роль творческого пар-

тнёра Дмитрия Николаевича – Та-
тьяны Александровны Ивановой, 
обладателя диплома и звания «Луч-
ший концертмейстер» II Всероссий-
ского конкурса молодых исполните-
лей на русских народных инструмен-
тах имени Владимира Знаменского. 

 – Далеко за пределами края ши-
роко известны и исполнители на ду-
ховых инструментах класса Алексан-
дра Александровича Иванцова. За 
высокий уровень исполнительского 
мастерства его ученики награжде-
ны несколькими дипломами конкур-

сов всероссийского уровня:  конкур-
са солистов и духовых ансамблей в 
Казани, конкурса джазовой музыки 
«Свежий ветер» в городе Оса…

– Вы, Розалия Ахнафовна, акцен-
тируете «триумфы» студентов-музы-
кантов – балалаечников, саксофо-
нистов. Но в училище немало мо-
лодёжи, приобретающей профес-
сии актёра, живописца и дизайне-
ра. Участвуют ли они в професси-
ональных состязаниях? И каковы их 
достижения?       

– Отделения «Актёрское искус-
ство», «Живопись» и «Дизайн» – от-
носительно молодые. Но уже и они 
делают нам «погоду». Питомцев Ма-
рины Георгиевны Корзун я уже упо-
мянула. Александр Казанцев, вы-
пускник класса преподавателя Ири-
ны Геннадьевны Кульпиной, имеет 
звание лауреата III степени Восьмого 
международного фестиваля-конкурса 
«Южноуральск – Зальцбург» в номи-
нации «Изобразительное искусство». 
А в Пермской краевой библиотеке 
имени А.С. Пушкина с успехом про-
шла персональная выставка Софьи 
Бариновой, нашей студентки отде-
ления «Живопись». С другой стороны, 
мы открыли новые отделения, новые 
специальности и классы, от которых 
тоже ожидаем успехи в будущем. 

– Любопытно, какие? 
– В 2013 году было открыто отде-

ление «Сольное и хоровое народное 
пение», возглавляемое Маргаритой 
Анатольевной Андреевой (широко-
му слушателю она известна как руко-
водитель народного хора имени Ар-
кадия Шаклеина). В этом же году, по-
сле двадцатишестилетнего переры-
ва, восстановлен класс виолончели 
(преподаватель Евгения Юрьевна 
Шалетина), и ввели специальность 
«Сольное пение» (Анастасия Васи-
льевна Шафикова). А в нынешнем, 
– юбилейном, организован класс 
ударных инструментов, который за-
работал под руководством молодого 
преподавателя Руслана Фаритови-
ча Муртазина.

– Слышу, появилось много новых 
имён молодых преподавателей, ма-
лоизвестных или пока что вообще 
незнакомых читателям газеты «Огни 

Камы». Выходит, кадровая политика 
сменила ориентиры?

– Не так всё просто. Во-первых, 
педагогический коллектив необхо-
димо было давно уже «омолажи-
вать». Желательно, своими же вы-
пускниками, впоследствии окон-
чившими консерватории. Соответ-
ственно, из Казани, Екатеринбурга 
и Санкт-Петербурга вернулись к нам 
саксофонист Александр Александро-
вич Иванцов и скрипачка Екатери-
на Евгеньевна Балеевских, препо-
даватель теоретических дисциплин 
Светлана Алексеевна Романова и 
специалист сольного и хорового на-
родного пения Ирина Фаритовна 
Масленникова. С отличием окон-
чив Удмуртский государственный 
университет, ведёт занятия живопи-
си Кристина Александровна Рома-
нова. А во-вторых, в деятельности 
педагогического коллектива мы ста-
раемся выстроить гармонию опыта, 
традиций преподавателей-стажистов 
и дерзновенного энтузиазма моло-
дых. И это даёт положительные ре-
зультаты, в том числе, и в концерт-
ной практике. 

– Наш слушатель это уже заметил. 
Особенно в качественно подготов-
ленных Вашими творческими коллек-
тивами и солистами концертах, по-
свящённых двум юбилейным датам 
– 70-летию Победы над фашистской 
Германией и 175-летию со дня рож-
дения Петра Ильича Чайковского.           

 – Плюс творческие вечера и вы-
ставки, подготовленные студентами-
актёрами, живописцами и дизайне-
рами. А концерты – лишь составная 
часть тех юбилейных мероприятий 
(а их более двадцати!), которые ор-
ганизовало и провело училище. Их 
посетили более девяти тысяч зри-
телей из числа жителей и гостей го-
рода и района. 

– Выходит, всё хорошо? Не мо-
жет быть, чтобы у хорошей хозяйки 
о чём-то душа не болела …  

– Конечно, болит! К юбилею я меч-
тала отреставрировать концертный 
зал! По акустике он уникальный, и 
в Чайковском муниципальном рай-
оне единственный подобного рода. 
В нём проводятся мероприятия раз-
личного уровня: от муниципальных 
– до международных. Но, к сожале-
нию, зал не реставрировался с мо-
мента основания училища – сорок 
пять лет! Одежда сцены обветшала. 
И нам нужна помощь людей, нерав-
нодушных к искусству.    

– И последний, традиционный во-
прос. О Ваших планах на будущее. 

– Сейчас уже разработаны два 
проекта: «Арт-зарядка – 2016» и 
«Literra» - фестиваль социальной ре-
кламы по пропаганде чтений и твор-
ческая встреча с писательницей Та-
тьяной Толстой. Защита этих проек-
тов назначена на первую половину 
января 2016 года.

– Благодарю Вас за содержатель-
ную беседу.

Записал Вадим БЕДЕРМАН.    

Два директора: Р. Болтаева (Россия) и 
Ф. Перфетти (Италия)

Певуньи М.А. Андреевой. 
Концертмейстер-баянист В.И. Поливка

Творческое трио: Д.Н. Барябин, Н. Кондратьев и Т.А. Иванова

Педагог-саксофонист А.А. Иванцов
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

В этом году в качестве темы 
КВН была выбрана строч-
ка из популярной песни – 

«Этот город самый лучший». В соот-
ветствии с темой и конкурсы – фри-
стайл «Экскурсия по городу» и музы-
кальное домашнее задание «А у нас 
во дворе». Шутки распространялись 
не только на сугубо жизненные темы, 
связанные со спортом, властью, от-
ношениями между мужчиной и жен-
щиной, но и затрагивали производ-
ственные вопросы. С пониманием, и 
теперь уже улыбкой газовики вспо-

В последнюю декаду ноября в Культурно-спортивном центре 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прошёл десятый юбилей-
ный кубок КВН.  Зрительный зал с трудом вместил всех желаю-
щих провести этот вечер в весёлой и дружной компании. 

Газогенераторы юмора

минали процесс внедрения ИУС ПТ, 
сдачу экзамена по ЕСУОТиПБ, со-
кращение компенсаций за самосто-
ятельно приобретённые турпутёвки и 
многое другое. Все шутки зрительный 
зал принимал на «ура». Было понят-
но, что обозначенные в выступлениях 
команд события оставили свой неиз-
гладимый след в жизни каждого ра-
ботника предприятия.

Прошедшая игра запомнилась не 
только своей юбилейной датой, но 
и тем, что участие в ней приняли га-
зовики из всех филиалов Общества. 

Даже сотрудники Культурно-спортив-
ного центра, которые обычно зани-
маются организацией и проведени-
ем КВН, впервые собрали свою ко-
манду. И дебют оказался настолько 
удачным, что ребята, наверняка, по-
радуют зрителей своим участием и 
на следующем кубке.

Выступления 19 команд оценива-
ло компетентное жюри, в состав ко-
торого вошли люди, знающие о КВН 
не понаслышке: неизменный предсе-
датель жюри игр КВН Общества, за-
меститель генерального директора 
по управлению персоналом Сергей 
Кельдибеков; один из основателей 
и участников команды КВН админи-
страции предприятия, а ныне пред-
седатель Объединённой профсоюз-

ной организации Общества Татьяна 
Кузенская; основатель игры КВН в г. 
Чайковском, режиссёр Чайковского 
НТЮЗ Марина Корзун; редактор Юж-
ной лиги «Чемпионата КВН Прикамья» 
Максим Пешин; участник команды 
КВН «Не при делах» Дмитрий Бегунов.

Как отметил председатель жюри 
Сергей Кельдибеков, выступления 
всех участников были на высоте: «В 
этой игре не было ни одной слабой 
команды. Это свидетельствует о том, 
что уровень нашего КВН вырос. Ито-
говые результаты распределились 
настолько плотно, что разница баллов 
между некоторыми командами соста-
вила всего одну сотую».

 В итоге победителем десятого куб-
ка КВН ООО «Газпром трансгаз Чай-

ковский» стала команда Воткинского 
линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ). Второе место с минималь-
ным отрывом заняли представители 
Увинского ЛПУМГ. Третье место за-
служенно досталось команде Чайков-
ского ЛПУМГ. 

Кроме того, были вручены ещё два 
не менее важных приза – Мистеру и 
Миссис КВН. Лучшей среди женщин 
стала участница Очёрской команды 
«Вторая половина» Екатерина Барта-
шевич, покорившая членов жюри сво-
им артистизмом. Звание Мистер КВН 
было присуждено капитану команды 
Культурно-спортивного центра Алек-
сею Садилову. 

Абсолютно все команды-участницы 
были награждены кубками и памят-
ными подарками, предоставленными 
Объединённой профсоюзной органи-
зацией Общества. Главным же подар-
ком стал четырёхуровневый торт, из-
готовленный на заказ специально для 
игры КВН. В свою очередь, главную 
особенность прошедшей игры точно 
подметила Марина Корзун: «Я дав-
но не была в этом зале именно на 
встрече КВН. И сегодня я ощущаю 
праздник души. Думаю, что команды 
зарядили зрителей своим азартом 
и своей радостью на месяц вперёд! 
Трогательным является тот факт, что 
каждый из участников болеет за Об-
щество. Такой команды, как команда 
«Газпрома», наверное, не найти ни 
на одном предприятии. Мне кажет-
ся, газовики в нашей стране – самые 
дружные люди». 

Анна СЕНТЯКОВА.

Выступают чемпионы – команда Воткинского ЛПУМГ.

Вхождение в образ участников команды Пермского ЛПУМГ 
было особенно заметным.

Одно из них принадлежит перу её кол-
леги, ветерана школы №10 Нины Никола-
евны Верещагиной: 

– Глафира Константиновна – учитель бо-
жьей милостью, мудрый, светлый и скромный 
человек большой внутренней культуры, истин-
ный интеллигент.

Более 40 лет своей жизни она посвятила об-
учению и воспитанию подрастающего поколе-
ния. С 1972 года, когда была открыта новая 
школа в городе, в течение 20 лет Глафира Кон-
стантиновна – учитель географии школы №10.

Мне посчастливилось побывать на уроках 
этого учителя, и они до сих пор остаются в па-
мяти как уроки-праздник, уроки-сказка. Такое 
же радостное настроение, удивление и непод-

дельный интерес вызывали уроки географии у 
детей, по-настоящему увлечённых этим пред-
метом. Не было никакого стереотипа урока, 
они все разные по форме, но подчинены од-
ной цели: глубоко осмыслить изучаемый ма-
териал, связать его с первостепенными зада-
чами развития страны, города, с жизнью об-
щества. Для этого опытный учитель, создавая 
творческую атмосферу на уроке, использовала 
поисковые и исследовательские методы, де-
ловые игры, познавательные задачи. 

На одном уроке ученики оказывались в роли 
директора совхоза или руководителя крупного 
завода, решая при этом экономические зада-
чи; на другом они совершали восхождение на 
вершины гор; на третьем – увлекательно пу-
тешествовали по морям.

Её бывшие ученики с большой теплотой и 
благодарностью отзываются о любимом пе-
дагоге как о добром человеке великой души, 
справедливом, требовательном, искреннем, 
мудром наставнике.

С большим чувством личной ответственности 
Глафира Константиновна выполняла различную 
общественную работу. Избиралась депутатом 
Чайковского городского Совета, возглавляла 
комиссию по народному образованию. Почти 
бессменно руководила методическим объеди-
нением учителей географии. В школе №10 от-
вечала за организацию туристической работы 
и краеведение. Имея солидный педагогический 
багаж, она делилась опытом работы с коллега-
ми на семинарах, конференциях в школе, го-
рода и области. Её ежегодные открытые уроки 
были школой передового опыта. 

Творческая деятельность учителя нашла при-
знание. Она отмечена значком «Отличник на-

родного просвещения», награждена юбилей-
ной медалью «За доблестный труд». В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина и медалью «Ветеран труда».

В 1986 году Г.К. Гребенщиковой было при-
своено высокое звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР». 

Человек хрустальной нравственной чистоты 
и высоких гражданских принципов, Глафира 
Константиновна личным примером и на своих 
уроках воспитывала у подростков уважитель-
ное отношение к людям, доброе, бережное 
отношение к природе и ее недрам, любовь к 
своей Родине.

Дорогая Глафира Константиновна, поздрав-
ляю Вас со славным юбилеем! Крепкого Вам 
здоровья на долгие-долгие годы, спокойной 
счастливой жизни!

А вот что рассказала о юбиляре учитель 
школы №10 Светлана Викторовна Старикова:

– Неторопливая, спокойная, уверенная в 
себе женщина проходит по длинному коридо-
ру школы №10. Она идёт на урок. Дети встре-
чают её доверчивой улыбкой, с уважением от-
крывают дверь, и начинается Его Величество 
Урок – урок познания, доброты и человечности.

На доске – географическая карта, в руках 
– обыкновенная указка, а в душе – желание 
помочь маленьким людям открыть мир непо-
знанного, повести за собой по морям и оке-
анам, оазисам и пустыням, впадинам и высо-
там Земли, на которой мы живём.

Включается детское воображение, и они 
там: на высотах Гималаев, в морях и океанах. 

Они там…, а она, у школьной доски с кар-
той и указкой и с большой любовью к откры-
вающим мир.

Детей не обманешь: они чувствуют фальшь 
и видят сердцем. И это сердце до сих пор 
помнит Глафиру Константиновну Гребенщи-
кову, учителя, влюблённого в свой предмет, 
в своё дело.

Ты и я – одна семья в учёбе, жизни, позна-
нии мира. У истоков этой новой семьи под 
гордым названием «школа №10» стояла и она, 
простая учительница, труд которой страна оце-
нила высоким званием «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

С ней, с Глафирой Константиновной, за-
рождалась культура новой школы в 1972 году. 
Культура, основанная на взаимодействии, так-
тичности в общении. Всегда поощрялось уме-
ние высказать и отстоять своё мнение.

Глафира Константиновна отличается уме-
нием выслушать, понять, принять, но в то же 
время пусть не резко, но твёрдо выразить 
своё личное мнение, кратко и чётко его сфор-
мулировать.

География – человек – политика – экология 
– то, о чём мы часто сейчас говорим, было 
неотъемлемой частью уроков Глафиры Кон-
стантиновны.

Пришёл новый учитель – стань ему под-
держкой. Не дави своим авторитетом – на-
учи, помоги без навязчивости и назидатель-
ности, воспитай преемников, способных про-
должить, развить, преумножить. Так можно 
сформулировать один из принципов Заслу-
женного Учителя.

Если сказать об этом человеке одним сло-
вом, я бы выбрала слово ДОБРОПОРЯДОЧ-
НОСТЬ. Добро и порядочность сочетаются в 
ней в высшей степени. Я думаю, со мной со-
гласятся мои коллеги и многочисленные уче-
ники Глафиры Константиновны. Они, уверена, 
с благодарностью вспоминают учителя, научив-
шего любить и ценить мир человеческого об-
щении, мир природы, мир красоты.

Николай ГАЛАНОВ.

ЮБИЛЕЙ

Учитель божьей милостью
Шестого декабря свой 80-летний юбилей отметит Глафира Константи-
новна Гребенщикова. Из многочисленных поздравлений, направленных 
в адрес юбиляра, приведём всего два, которые, на наш взгляд, наибо-
лее полно рисуют нам её профессиональный портрет.
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По словам Людмилы Ивановны, за пери-
од с января по ноябрь 2015 года в Центр 
занятости населения города Чайковского 

за содействием в поиске подходящей работы об-
ратилось 3832 человека. Из них 2048 (или 53%) 
нашли работу. За аналогичный период прошлого 
года за такой же услугой обратились 4105 чело-
век, из которых были трудоустроены 2603 (63%). 
По желанию работодателя был уволен каждый ше-
стой гражданин, по собственному желанию – 59% 
пришедших в службу занятости.

Из числа обратившихся в ЦЗН менее полови-
ны (47,8%) – женщины, каждый шестой гражда-
нин на момент обращения не имел оплачиваемой 
работы более года.

Динамика численности безработных граждан 
выглядит следующим образом (картинка):

Очевидно, что если в течение прошлого года 
численность безработных граждан снижалась, то 
в нынешнем наблюдается рост числа безработ-
ных граждан. Но всё-таки подъём безработицы до 
уровня кризисного 2010 года пока не прогнози-
руется. На конец ноября уровень официально за-
регистрированной безработицы в Чайковском со-
ставляет 1,3% от численности экономически ак-
тивного населения (для сравнения: по Пермскому 
краю в целом – 1,72%).

РЫНОК ТРУДА
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Что дальше?

Первые страницы летописи 
Ваньковской школы были на-
писаны ещё в 1910 году, ког-

да здесь была открыта земская школа. 
В период Первой мировой войны шко-
лу закрыли, и возобновила она работу 
только в 1928 году. Школа тогда нахо-
дилась на содержании и в управлении 
Осинского уездного земства и называ-
лась «Ваньковская земская начальная 
школа». Учителей было всего двое: Са-
заров и Сюткина. (Как их звали, устано-
вить, к сожалению, не удалось).

Новое здание школы построили в 
1975 году в центре села. Строитель-
ство вёл колхоз «Память Куйбышева», 
которым тогда руководил Павел Акатье-
вич Котов. В новое здание перебрались 
сразу две школы – Ваньковская началь-
ная и Степановская восьмилетняя. Воз-
главил неполную среднюю школу Про-
копий Алексеевич Хорошавин, который 
с 1970 года руководил школой в Степа-
ново. Он много внимания уделял воен-
но-патриотическому воспитанию детей.

За 40 лет у школы сменилось мно-
го директоров, хотелось бы несколько 
слов сказать о некоторых из них. 

Десять лет – с 1980 по 1990 год – 

ЮБИЛЕИ

Ваньковской школе – 40 лет
В сравнении с другими сельскими школами нашей территории, исто-
рия Ваньковской ещё очень коротка, да и сама по себе она невелика. 
Но разве размеры и численность учащихся – это главное? Гораздо 
важное – атмосфера доброжелательности и любви, всегда царив-
шая в ней, а ещё память, которая объединяет всех её выпускников 
и нынешних учащихся в одну большую и дружную семью.

школой руководила Маргарита Дми-
триевна Губина, историк по образова-
нию. Все вспоминают её как строгого, 
требовательного руководителя и учи-
теля. Благодаря ей, многие выпускники 
школы стали педагогами, некоторые из 
них и сейчас работают в родной школе. 

Евгений Александрович Колегов сто-
ял во главе школы 14 лет (с 1992 по 
2006 год). В сложные перестроечные 
годы он сумел сохранить в школе ста-
бильность и передал руководство Ла-
зарю Акатьевичу Тюкалову, который за-
рекомендовал себя прекрасным хозяй-
ственником.

Менялись директора – изменялась и 
школа. В 1990 году она стала средней. 
Много было молодых семей в селе – 
много было и учеников. К сожалению, 
в статусе средней школа пробыла не-
долго, до 2006 года, когда её вновь ре-
организовали в основную.

Школа заслуженно гордится свои-
ми медалистами: Марией Васильевой, 
Людмилой Тюкаловой, Константином 
Малышевым, Натальей Копытовой, Ан-
тониной Тюкаловой. А также выпускни-
ками девятых классов, которые получи-
ли аттестаты особого образца.

В настоящее время в школе обучает-
ся 93 ученика из Ваньков, Степаново, 
Засечного, Опар. Работают здесь пре-
данные своему делу учителя. 

Стаж работы старейшего учителя 
школы Риммы Николаевны Мокруши-
ной – сорок семь лет. Приехав в посё-
лок Засечный после Ярославского пе-
дагогического института, она по сей 
день продолжает трудиться на чайков-
ской земле. 

Тридцать пять лет назад молоденькой 
девчонкой приехала в Ваньки Татьяна 
Николаевна Тюкалова. Вышла здесь за-
муж, вырастила с мужем троих детей и 
по-прежнему спешит по утрам к своим 
второклашкам.

Вот уже 33 года трудится учителем 
географии Надежда Петровна Фоми-
ных, последние 22 выполняя ещё и 
обязанности заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. На-
дежда Петровна – мудрый и доброже-
лательный наставник учителей, она и 
сама выпускница Ваньковской школы. 
Как и большинство нынешних учителей.

Это Светлана Степановна Кустова, 
учитель технологии и ИЗО с 28-летним 
стажем. Двадцать шесть лет работает 
учителем начальных классов Любовь 
Ивановна Ананина. Двадцать четыре 
года педагогического стажа у Татьяны 
Владимировны Павловой, преподава-
теля физкультуры. Светлана Владими-
ровна Фоминых шестнадцать лет пре-
подаёт историю. 

Двадцать четыре года назад по рас-
пределению приехала сюда Валентина 
Александровна Оглезнева и тоже при-
жилась в селе. За её плечами десятки 
мальчишек и девчонок, выпущенных из 
начальной школы.

Татьяна Сергеевна Оглезнева по об-
разованию математик-программист. 
Четырнадцать лет назад она пришла 
учить детей новому тогда предмету – 
информатике. Потом предложили по-
пробовать себя в математике, дали 5-й 
класс. Получилось. И вот уже несколько 
лет учит она детей этой сложной науке.

Проблема педагогических кадров в 
Ваньках, как, наверное, и в других сель-
ских школах, становится всё острее. 

Поэтому радует появление новых мо-
лодых учителей – Марианны Вячесла-
вовны Крылосовой и Ксении Викторов-
ны Герасимовой.

Ну, а в настоящее время руководит 
школой её выпускница Надежда Геор-
гиевна Фоминых. Молодой директор 
за неполные два года прошла, помимо 
чисто педагогических, и серьёзные ор-
ганизационные испытания, подготовив 
школу к лицензированию и аккредита-
ции – Сцилле и Харибде современного 
образования…

ШТРИХИ К ШКОЛЬНОМУ ПОРТРЕТУ
Официальная летопись, достижения, 

звания и регалии – это, конечно, хоро-
шо, но очень важно и то, какой видят 
школу нынешние ученики. 

Начнём с пятиклассников. 
Алёна Дементьева:
– Учителя бывают разные. Есть, ко-

нечно, и такие, которые работают толь-
ко из-за денег. Но только не у нас: наши 
учителя хотят, чтобы мы чему-то нау-
чились. Они любят нас, а мы – их. Все 
наши учителя добрые, красивые, ум-
ные и весёлые.

Настя Механошина:
– Я и все мои одноклассники любим 

нашу первую учительницу Валентину 
Александровну Оглезневу, которая на-
учила нас старательно писать, быстро 
и правильно считать, выразительно чи-
тать. Она стала для нас настоящим дру-
гом и второй мамой.

Юля Кандаурова:
– Первого сентября 2010 года я по-

шла в первый класс. На линейке было 
так много незнакомых людей, что я рас-
терялась. Но первый день прошёл от-
лично! Как я гордилась тем, что я уже 
школьница! Однако четыре года проле-
тели незаметно. Было очень трудно про-
щаться с первой учительницей. И вот я 
в пятом. Всё по-новому… 

Слово шестикласснице Диане 
Щелкановой:

– Татьяна Николаевна Тюкалова – 
моя первая учительница. Она хороший 
педагог и друг. Всегда поддержит в 
трудную минуту, даст полезный совет. 
Было время, когда я боялась выходить 
на сцену, чтобы прочитать стихотворе-

ние. Она сказала мне: «Диана, не бой-
ся. Всё у тебя обязательно получится!». 
Я прислушалась к её словам, и страх 
сразу исчез.

Татьяна Николаевна – очень позитив-
ный человек. Когда дети в классе гру-
стят, она их подбодрит, расскажет ка-
кую-нибудь смешную историю.

Она добрая, справедливая и честная. 
Всегда понятно объясняет новые темы. 
Но, как и все учителя, бывает строгой.

Когда я училась в начальной школе, 
мне хотелось поскорее подняться на 
второй этаж и перейти в старшие клас-
сы, а сейчас я бы с удовольствием вер-
нулась к Татьяне Николаевне…

Ностальгические нотки звучат и 
в воспоминаниях семиклассницы 
Даши Серебряковой:

– Когда мы разговариваем о шко-
ле, мы всегда вспоминаем учителей, 
и, конечно же, я вспоминаю свою пер-
вую учительницу – Татьяну Ивановну 
Копытову.

Она была очень хорошим учителем: 
кто-то что-то не поймёт – подойдёт и 
объяснит. В то же время Татьяна Ива-
новна была весёлым и добрым, пони-
мающим человеком. И когда утром она 
входила в класс, мы вскакивали и бежа-
ли к ней, чтоб обнять и поздороваться.

Я помню свою первую пятёрку. Татья-
на Ивановна сидела и улыбалась, глядя 
на меня, а потом на родительском со-
брании рассказала маме, как я радова-
лась этому событию.

Я помню, как мы катались на лыжах, и 
на меня кинулась собака. Татьяна Ива-
новна бросила в неё палку и встала пе-
редо мной, закрыв от собаки. 

Когда Татьяна Ивановна вышла на 
пенсию, мы очень скучали по ней. Сей-
час, если мы встретимся, я очень раду-
юсь такой встрече.

Мне кажется, что о школе нужно 
судить не только о достижениях её 
выпускников, но и о том, что они го-
ворят о ней по прошествии многих 
лет, какие чувства она рождает в их 
душе. Похоже, у Ваньковской школы 
с этим всё в полном порядке.

С юбилеем, школа!
Николай ГАЛАНОВ.

Директор Центра занятости населения Людмила Панина на очередном аппаратном сове-
щании в районной администрации проинформировала собравшихся о ситуации на рынке 
труда Чайковского муниципального района, сложившуюся к 25 ноября. Она вновь подчер-
кнула, что продолжает сохраняться негативная тенденция, прослеживаемая с начала года.

Из 656 безработных граждан 194 человека (30%) 
имеют высшее образование, 275 (42%) – сред-
нее профессиональное. Каждый пятый безработ-
ный – или в возрасте до 30 лет, или предпенси-
онного возраста.

Если анализировать распределение безработ-
ных по причинам увольнения, то основными яв-
ляются две: по собственному желанию – 391 (из 
565-ти), из-за сокращения численности – 102. 
Граждане, «уволившиеся по собственному жела-
нию» и приходящие в ЦЗН, чтобы встать на учёт, 
рассказывают, что работодатели не сокращают их, 
а уменьшают зарплату настолько, что вынуждают 
людей писать заявления по собственному жела-
нию, экономя на выплатах сокращаемым. Что же, 
вполне по-капиталистически.

Наиболее наглядное проявление кризиса иллю-
стрирует число заявленных работодателями вакан-
сий. Если в прошлом году на конец ноября ЦЗН 
мог предложить 1322 вакантных рабочих места, то 
в этом – только 595 (это меньше, чем число без-
работных граждан!). Тяжелее ситуация была толь-
ко в 2010 году, когда имелось всего 419 вакансий 
для 1068 безработных граждан.

Более всего в работниках нуждаются работо-
датели из сферы обрабатывающих производств 
(24% всех вакансий), строительства (31%), здра-
воохранения (10%). Сильнее других уменьшилась 
потребность в работниках торговли (2% против 
12% в 2014 году), – видимо, кризис сильнее все-

го ударил именно по этой сфере.

Традиционно требуются квалифицированные 
рабочие (31% заявленных вакансий), рабочие по 
обслуживанию и ремонту (операторы) – 26% ва-
кансий. Наиболее востребованные профессии:

– врачи (233 вакансий);
– водители автомобилей (222);
– плотники, столяры, кровельщики (192);
– операторы и машинисты промышленного обо-

рудования (190);
– слесари-механики, слесари-сборщики, сле-

сари-ремонтники промышленного оборудова-
ния (153);

– инженеры (132 вакансии – это очень много!);

– слесари механосборочных работ (128);
– станочники на металлообрабатывающих стан-

ках, наладчики станков и оборудования (114);
– машинисты сельскохозяйственного, подъём-

ного оборудования (93).
Уровень заработной платы на заявленные ва-

кансии различный (в разрезе средней заработной 
платы на некоторые профессии): 

– повар – 9200 руб. в месяц;
– неквалифицированный рабочий (грузчик, 

дворник и т.п.) – 11100 руб.;
– бухгалтер – 12409 руб.;
– учитель – 14804 руб.;
– руководитель – 16949 руб.;
– медицинская сестра – 17012 руб.;
– программист – 18120 руб.;
– инженер – 18166 руб.;
– квалифицированный рабочий – 20950 руб.;
– станочник – 27302 руб.;
– врач – 28450 руб.
В декабре этого года по инициативе восемнад-

цати работодателей будут уволены 139 человек, 
из которых 68 будут трудоустроены сразу, а 71 
обратится в ЦЗН в поисках работы. Высвобожде-
ния ожидаются на предприятиях и в организаци-
ях строительной отрасли (13 человек), транспор-
та и связи (8), бюджетной сферы (25), гостинич-
ного хозяйства (12) и других.

Сейчас многое списывают на разразив-
шийся в мире экономический кризис, объ-
ясняя его последствиями всё и вся. Но ведь 
в своё время президент США Джон Кеннеди 
напомнил всем, что «слово «кризис», напи-
санное по-китайски, состоит из двух иеро-
глифов: один означает «опасность», другой 
– «благоприятная возможность». Так что тем, 
кто сейчас испытывает трудности с работой, 
не нужно отчаиваться и опускать руки, а по-
пытаться воспользоваться представившейся 
возможностью что-то кардинально изменить 
в своей жизни.

Николай ГАЛАНОВ.

Наиболее востребованные профессии
Грузчики, подсобные рабочие 336
Врачи 233
Водители автомобилей 222
Плотники, столяры, кровельщики 192
Операторы и машинисты промышленно-
го оборудования 190

Слесари-механики, слесари-сборщики 
и слесари-ремонтники промышленного 
оборудования

153

Инженеры 132
Слесари механосборочных работ 128
Станочники на металлообрабатываю-
щих станках, наладчики станков и обо-
рудования

114

Машинисты сельскохозяйственного зем-
леройного, подъемного оборудования 93
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÂÀÊÀÍÑÈÈñ 7 äåêàáðÿ – ïî 13 äåêàáðÿ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровое эфирное 
ÒВ 1 т.р., а также спутниковые антенны 
от 3,5 т.р., ÀÊÖИß: триколор обмен 4,5 
т.р. Продажа, установка, обслуживание, 
кредит. Обр.: ул. Вокз., 9, оф. 10, т. 672-22.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû ñ óñòà-
íîâêîé: «Òðèêîëîð 186 - 2 ÷àñà», 
«Òåëåêàðòà íàøå âðåìÿ», «Êîíòèíåíò», 
«ßìàë», «Ðàäóãà» è ìí. äð. Ãàðàíòèÿ 
äî 2 ëåò, êðåäèò, ðåìîíò. ÀÊÖÈß 
«Ïîêóïàé öèôðîâîå ÒÂ ñ óñòàíîâêîé 
è äîñòàâêîé». Ò. 8-902-80-08-555, 
8-912-88-99-890.

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

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå ÷óðêàìè. Íå-
äîðîãî. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Äîñòàâ-
êà. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå, êîëîòûå ÷óðêà-
ìè, åñòü ñóõàðà êîëîòàÿ, ÷óðêàìè. Òåë. 
8-952-649-00-09.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå íåäîðîãî, ÷óðêàìè êî-
ëîòûå. Äîñòàâêà, ïåíñèîíåðàì ñêèä-
êè. Òåë. 8-929-230-60-60.

ÄÐÎÂÀ ÷óðêàìè. Òåë. 8-922-349-
52-86.

2-ÊÎÌÍ. êâ., íîâóþ, 51,7 êâ.ì, 5-9 
ýò., öåíà 2 ìëí. 200 òûñ. ðóá. Òåë. 
2-62-53.

1-ÊÎÌÍ. êâ., 30 êâ. ì, óë. Êàáà-
ëåâñêîãî, 9, 3/5 ýò., ñ/ó ñîâì., áàë-
êîí çàñòåêë., ñîëí. ñò. ñ ìåáåëüþ è 
áûò. òåõí. Äîêóìåíòû ãîòîâû (âîç-
ìîæíà èïîòåêà). Òåë. 8-902-79-78-727, 
8-961-75-67-473.

ÃÀÐÀÆ à/ê 27 (Çàðÿ), 6õ4 ì, þæ. 
ñòîð. ó âúåçäà â à/ê, ñìîòð. è îâîù. 
ÿìû 12 êâ. ì., ïîëû çàáåòîíèðîâàíû. 
Öåíà 175 òûñ. ðóá., òîðã. Òåë. 8-922-
330-18-48.

ÓÑËÓÃÈ

СÊВÀÆИНÛ НÀ ВОÄУ. 
ГÀÐÀНÒИß 3 года. Ò. 8-919-709-03-04

Òракторы «УÐÀЛÅÖ», «ÄÆИНГÌÀ»
до 31.12.2015 г. плуг в подарок 

или бесплатная доставка

8-342-299-83-73
www.трактор59.рф
Мини пресс-подборщики

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ íà âîäó. 
Ãàðàíòèÿ è íàäåæíîñòü. Òåë. 8-902-
472-9115.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì, ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-649-71-05.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íèçêèå öåíû. 
êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. Ïåí-
ñèîíåðàì ñêèäêà. Òåë. 4-97-67, 8-932-
335-90-48.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ. Ñàì âûâåçó. Îïëàòà ñðàçó. 

Òåë. 8-929-232-40-09.
×ÀÃÓ áåð¸çîâóþ. Òåë. 8-922-307-

40-44.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÊÓÐÜÅÐ 
ÄËß ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ 

ç/ï 18 000 ðóá. + åæåíåäåëüíûå àâàíñû. 

Òåë. 8-800-700-53-92, Ìàðèÿ.

ÂÀËÜÙÈÊÈ ËÅÑÀ 

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÔÎÐÂÀÐÄÅÐÎÌ
Ãðàôèê ðàáîòû 5/5, çàðïëàòà ñäåëüíàÿ. 

Òåë. 89223122029, 89223890266.

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ

Íàéäåí ñîòîâûé òåëåôîí â «Çàâîê-
çàëüíîì» ð-íå. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 
8-922-310-16-52.

ПОÃОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по дàнным ñàйтà в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
03.12.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.12 06.12 07.12

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -5 0Ñ -2 0Ñ +1 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -3 0Ñ +1 0Ñ +3 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 752 ìì 743 ìì 736 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Þ) 4 ì/ñ (ÞÇ) 6 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã

ÌÀСЛО от 70 р./литр
ПОÄСОЛНÅЧНОÅ  1; 2; 5 л

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Òовар подлежит

обязательной сертификации

ÌУÊÀ
СÀÕÀÐ 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊÐУПÛ
ÌÀÊÀÐОНÛ от 25,00 р./кг

ÊОÐÌÀ

ПØÅНО, ПØÅНИЧНÀß, ÐИС 
длиннозерный, ГÐÅЧÀ, ßЧНÅВÀß, 
ПÅÐЛОВÀß, ÌÀНÊÀ, ГОÐОÕ, 
ÕЛОПÜß ОВCßНÛÅ «ГÅÐÊУЛÅС»

комбикорм для свиней, 
ÊÐС (40 кг) - от 440 р.

ÊОÌБИÊОÐÌ ÄЛß ÊÐОЛИÊОВ - от 560 р.
ОÒÐУБИ ПØÅНИЧНÛÅ (гранулы, 40 кг) - от 344 р.
ОÒÐУБИ ПØÅНИЧ. (росс., 25 кг) - от 205 р.
ÊОÐÌОСÌÅСÜ ÄЛß НÅСУØÅÊ И БÐОÉЛÅÐОВ (40 кг) - от 480 р.
ÊОÐÌОСÌÅСÜ ÄЛß С/Õ ÆИВОÒНÛÕ И ПÒИÖ (40 кг) - от 400 р.
ПØÅНИÖÀ (40 кг) - от 536 р., 
ÊОÐÌ ÄЛß ÌОЛОÄНßÊÀ ПÒИÖ (10 кг) - от 160 р./кг
ÊОÐÌ ÄЛß ÌОЛОÄНßÊÀ ÖÛПЛßÒ (10 кг) - от 240 р./кг

ÄОСÒÀВÊÀ
ÄО ÊВÀÐÒИÐÛ.

крупы, макаронные изделия, 
сахар, мука – от 30 кг.

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

В/С, 1 СОÐÒ, 2 СОÐÒ,
ÐÆÀНÀß ОБÄИÐНÀß

раф.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 

8-912-743-06-65.

11 äåêàáðÿ 2015 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11/10, çà ìàãàçèíîì «Ñâåòëûé äîì»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 20000 ð.   (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà) 
 Óñèëèòåëü çâóêà 1500. Çàï÷àñòè êîìïëåêòóþùèå.

ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – îò 30 ðóá. 

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

Èòîãè  ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñîîáùàåò îá èòîãàõ  ïðîäàæè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû, ñîñòîÿâøåãîñÿ 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ (ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè). Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåð-
âîìàéñêàÿ, 15, êàáèíåò ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñîñíîâñêî-
ãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Îáúåêò ïðîäàæè: ìàøèíîòðàêòîðíàÿ  ìàñòåðñêàÿ, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, ïëîùàäü 1268,2 êâ.ì., 
êîëè÷åñòâî ýòàæåé 2, ñ  çåìåëüíûì ó÷àñòêîì - êàäàñòðîâûé íîìåð: 59:12:0290000:1231, ïëîùàäüþ 
4079,0 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íà çåìëÿõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé,  ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ñîñíîâî, â ðàéîíå óë. Øêîëüíàÿ.    

Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé  ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ 
ïîêóïàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðèçíàåòñÿ: Êàìàåâ Äìèòðèé Ãåííàäüåâè÷, êàê 
ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Öåíà ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííàÿ ïîêóïàòåëåì:
605 000,00 (Øåñòüñîò ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé 00 êîï.)

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×åðíèöûíîé Òàòüÿíîé Ïåòðîâíîé (èäåíòè-
ôèêàöèîííûé íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 18-11-27), ÿâëÿþùåéñÿ ðàáîòíè-
êîì ÎÎÎ «Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ» (àäðåñ: ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä. 141, òåë.: 8 (3412) 
520-500, 520-521, ìîá. 8-909-059-50-23, e-mail: cherri.tatyana@yandex.ru.) â îòíîøåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Êà-
ìåííûé Êëþ÷, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 74; Êàäàñòðîâûé íîìåð: 59:12:0450000:54.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Þðêîâ Ãðèãîðèé Áîðèñîâè÷ (Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ãîðüêîãî, ä. 18, êâ. 24, òåë. 8-922-34-27-375).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 9, îôèñ 11, «11» ÿíâàðÿ 
2016 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 9, îôèñ 11.

Âñå âîçðàæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñî 
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî «11» ÿíâàðÿ 2016 ã. ïî àäðåñàì:

- ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 9, îôèñ 11, òåë.: 8-909-059-50-23 e-mail: cherri.
tatyana@yandex.ru;

- 426077, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä. 153, êâ. 102, e-mail: cherri.tatyana@yandex.ru, 
ò. 8(3412) 520-500, 8-909-059-50-23;

- 426077, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, 141, e-mail: cherri.tatyana@yandex.ru, ò. 8(3412) 
520-500, 8-909-059-50-23;

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: - Êàäàñòðîâûé íîìåð: 59:12:0450000:56, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 
ðàéîí ×àéêîâñêèé, ä. Êàìåííûé Êëþ÷, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 78;

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïåòóíèíà Å.Â., ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 614070, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
Ïåðìü, óë. Äðóæáû, ä. 23, ekpetunina@mail.ru, 
òåë. 8(965)5768132, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ 
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çîëîòîé òåëåíîê», ïî-
òîâûé àäðåñ: 617742, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Îëüõîâêà, óë. Êàìñêàÿ, ä. 108, òåë. 
(34241) 4-47-21. 

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:461, 
àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâ-
ñêàÿ  ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå».

Ïðåäìåòîì ñîãëàñîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçìåð è 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé.

1. Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëî-
ùàäüþ 60 000 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå îáðàçóå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, 
óðî÷èùå «Ñóòÿãè».

2. Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëî-
ùàäüþ 60 000 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå îáðàçóå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, 
óðî÷èùå «Ïîëÿíêè».

3. Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëî-
ùàäüþ 120 000 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå îáðàçóå-

ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, 
óðî÷èùå «Ïîëÿíêè».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàïðàâëÿòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîò-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: 614070, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äðóæáû, ä. 23, (ÎÎÎ 
ÀÍ «Ìîòîâèëèõà») äî «05» ÿíâàðÿ 2016 ã.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèé ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â 
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: 
614070, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äðóæáû, ä. 
23, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî àäðå-
ñó: 614068, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äçåð-
æèíñêîãî, ä. 35.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíû ñîäåð-
æàòü ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ëèöà, âûäâè-
íóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâà-
íèå ïðè÷èí åãî íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè 
ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ 
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð 
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîçðà-
æåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâè-
íóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ 
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.   

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ñåðäå÷íóþ áëàãî-
äàðíîñòü êîëëåêòèâó ãèìíàçèè è 
ëè÷íî äèðåêòîðó Ìàðèíå Âëàäè-
ìèðîâíå Ðóñèíîâîé, à òàêæå ó÷å-
íèêàì è ðîäèòåëÿì 4à êëàññà çà 
ðàçäåë¸ííóþ ñ íàìè ãîðå÷ü óò-
ðàòû â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ó÷èòå-
ëÿ Ïîïîâîé Âåðû Ñåðàôèìîâíû.

Ðîäíûå è áëèçêèå 
ïîêîéíîé.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ äåêàáðÿ 2015 ãîäà:
ñ 4 ïî 10; ñ 12 ïî 17; ñ 19 ïî 24; ñ 26 ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ äåêàáðÿ 2015 ãîäà: 3; 11; 18; 25.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò î âîç-
ìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåä-
âàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñò-
âà íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè:

Êàäàñòðîâûé íîìåð, 
ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

59:12:0010829:81 ã.×àéêîâñêèé, ìêð.Þæíûé 1089

59:12:0010829:82 ã.×àéêîâñêèé, óë.Þæíûé 1072

59:12:0010829:84 ã.×àéêîâñêèé, óë.Þæíûé 1073

59:12:0010829:85 ã.×àéêîâñêèé, óë.Þæíûé 1254

59:12:0010829:86 ã.×àéêîâñêèé, óë.Þæíûé 1216

59:12:0010829:83 
ã.×àéêîâñêèé, óë.Ïðîåêòèðîâùèêîâ, 14

1073

Çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ 
â ðàáî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 10 äî 12.30 ÷àñîâ ìåñòíîãî 
âðåìåíè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàç-
ìåùåíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, 
óë.Ëåíèíà, ä. 67/1, êàá.6. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà âûøåó-
êàçàííûõ çàÿâëåíèé – 11 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â èçâåùåíèè êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àä-

ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ î ïðåä-
ñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððè-
òîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, îïóáëèêîâàí-
íîì â íîìåðå 255-259 (9650-9654) îò 13.11.2015 ã., äî-
ïóùåíà íåòî÷íîñòü â ñëåäóþùåé òàáëèöå: 

Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.6 
  Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ 

(óâåäîìèòåëüíûé õàðàêòåð)

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Ïðåäîñòàâ-
ëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0010209:27 
ã. ×àéêîâñêèé, 

óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.2/8
1 060.00 àðåíäà

çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè áàç è 

ñêëàäîâ

Óêàçàííóþ ñòðîêó ïðîñèì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíîé.

Äóìà
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Ïåðìñêîãî êðàÿ

ÐÅØÅÍÈÅ
26.11.2015       ¹ 281

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 21.09.2011 
¹ 450 «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà 
íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòîì 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 06.10.2003  ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «×àéêîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå»

ÄÓÌÀ ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÐÅØÀÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ îò 21.09.2011 ¹ 450 «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà 
íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ»:

1.1 ïóíêò 2.2. äîïîëíèòü ñëîâàìè «à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
çàíÿòûõ æåëåçíîäîðîæíûìè ïîäúåçäíûìè ïóòÿìè»;

1.2. â ïóíêòå 2.3. ñëîâà «0,15 ïðîöåíòà» çàìåíèòü ñëîâàìè «0,2 
ïðîöåíòà»;

1.3 èç ïóíêòà 2.4. èñêëþ÷èòü ñëîâà «çàíÿòûõ æåëåçíîäîðîæíûìè 
ïîäúåçäíûìè ïóòÿìè, à òàêæå».

2. Îïóáëèêîâàòü ðåøåíèå â «Âåñòíèêå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», 
ïðèëîæåíèè ê ãàçåòå «Îãíè Êàìû».

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîìèññèþ Äóìû ïî 
íàëîãàì è áþäæåòèðîâàíèþ (Ñ.Ñ. Ìóðàäîâ).

Ì.Â. ÐÓÑÈÍÎÂÀ, Ì.À. ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû è.î. ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ –
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ïîñåëåíèÿ. ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.



Телепрограмма 7 декабря – 13 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 273-277 (9668-9672)
4 декабря 2015 г.

7 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Измены. Не-

хорошая квартира» (16+)
11.30 Битва экстрасенсов: «Деревня. 

Локомотив» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-

ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-

ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
03.55 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.45 Т/с «Никита - 4» (16+)
05.35 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.25 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 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 «Тест на беременность» (16+)
23.40 Вечерний Ургант
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» 

(16+)
03.30 Т/с «Измена» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Россия без террора. Дагес-

тан. Война и мир», «Прототипы: 
«Горбатый. Банды 50-х» (16+)

02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Рая знает» (12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Россия без террора. Дагес-

тан. Война и мир», «Прототипы: 
«Горбатый. Банды 50-х» (16+)

04.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты: «Бедные миллио-

неры» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ», 1 и 

2 серии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 02.40 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «VIP-Зо-

на» (16+)
23.05 Без обмана: «Жалобная книга» 

(16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.00 Т/с «Пандора» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 

(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 21.50 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
12.50 Линия жизни: «Ирина Мирошни-

ченко»

13.45 Пятое измерение
14.10 Эпизоды: «К 70-летию со дня ро-

ждения Алексея Казанцева»
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.10 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту 

сторону маски»
15.50 Спектакль «Не такой, как все»
16.50 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
17.30 Х/ф «О ЛЮБВИ»
18.45 Спокойной ночи, малыши!
19.10 Торжественное закрытие XVI 

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

21.10 Больше, чем любовь: «Сергей Ге-
расимов и Тамара Макарова»

00.30 Тем временем с Александром Ар-
хангельским

02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.00 Йоко (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
10.00 Большая маленькая звезда (6+)
11.00 Звёздная пыль (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
16.00 Кухня (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Кухня (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Мамочки (16+)
22.00 Отец-молодец (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком (16+)
01.30 6кадров (16+)
01.45 90210. новое поколение (16+)
04.15 Джефф, живущий дома (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+

Рен-ТВ

05.00, 03.20 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(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: «НЛО. 

Шифровка со дна океана» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 Смотреть всем! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)

06.25 Никогда не повторяйте это дома 
(16+)

08.30, 05.15 100 великих (16+)
09.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
17.25 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+)
01.40 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
02.45 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ» (16+)
04.15 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
14.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: «Двойная 

жизнь Невского проспекта» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00, 03.15 Х-версии. Другие новости 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
03.45 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О ТА-

РЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬ-
ЯН» (12+)

06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Умная кухня (16+)
07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00, 04.20 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Т/с «Моя вторая половинка» (16+)
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
05.20 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Отряд Кочубея».1 серия (16+). Во-

енный, драма (Россия,2009). Ре-
жиссер Александр Даруга. В ролях: 
Алексей Воробьев, Анатолий Паши-
нин, Владимир Стеклов, Игорь Ла-
гутин, Сергей Удовик. Кино(11)

11.25 «Отряд Кочубея».2 серия (16+). 
Сериал (Россия, 2009) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Без посредников» (12+)
12.30 «Отряд Кочубея». 2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.50 «Отряд Кочубея». 3 серия (16+). 

Сериал (Россия,2009 ) Кино(11)
13.40 «Отряд Кочубея». 4 серия (16+). 

Сериал (Россия,2009 ) Кино(11)
14.35 «Отряд Кочубея». 5 серия (16+). 

Сериал (Россия,2009 ) Кино(11)
15.25 «Отряд Кочубея». 6 серия (16+). 

Сериал (Россия,2009 ) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Отряд Кочубея». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Отряд Кочубея». 7 серия (16+). 

Сериал (Россия,2009 ) Кино(11)
17.40 «Отряд Кочубея». 8 серия (16+). 

Сериал (Россия,2009 ) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Город героев» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Большая игра» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Меч дьявола» (16+). Сери-

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

(Россия) Кино(11)
23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.05 «Город героев» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

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

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. Больше, чем кража» 

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

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.40 «Детективы. Ведьмин лес» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Чертова старуха» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. И зеленая собачка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.20 «Детективы. Паутина» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
10.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
14.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

18.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
19.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.40 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
00.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)
03.30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ» (12+)
06.20 Служу России
06.55 Новости. Главное

07.35, 09.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 

(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Союзни-

ки» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Д/ф «Курилы - русская земля от А 

до Я» (0+)
01.20 Научный детектив (12+)
01.45 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» (12+)
03.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)
05.10 Д/с «Без срока давности: «Дело 

лейтенанта Рудзянко» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
08.00, 11.30, 14.00, 16.45, 03.40 
Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 12.00 Мультфильм 

(0+)
12.15 Анимационный фильм «Приключе-

ния мышонка» (6+)
14.30, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Камешек и 

пингвин» (0+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Это моя комната (0+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.50, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 15.10, 18.00, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 04.10, 
04.55, 06.00, 07.00 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Лев на таинст-
венном острове»

16.00 Перемешка
16.15, 02.15 Ералаш
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 Мультфильм (12+)
01.25 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 Дорожная азбука
05.40 Давайте рисовать! «Теремок»
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА 
НАСТЯ!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек на 
диком западе: «Украденный экс-
пресс», «Болек и Лёлек на диком 
западе: «Конокрад», «Приклю-
чения мышки: «Происшествие с 
кротом» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Храбрый король» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Халиф-аист», 
«Коза-дереза» (16+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ШАПКА МОНО-
МАХА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», 

«Чудо-замок» (12+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 

незнайки и его друзей: «Незнай-
ка за рулем», «Первая скрипка», 
«Легенда о злом великане» (6+)

10.50, 16.50 М/ф «Дождь» (6+)
22.50 Шишкин лес: «Формула» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Широка река» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 20.10 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 ТИН-клуб (6+)
18.20 Мультфильм (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Трансляция из Казани (12+)

01.00 Акулы бизнеса (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Широка река» (16+)
03.20 Т/с (16+)
05.40 Ретро-концерт (0+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Родная земля (12+)

) ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 15.50, 02.10 Новости Совета Фе-

дерации (12+)
11.15, 23.15 Д/с «Великая война не окон-

чена: «Нож в чужой крови» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ПОДРОСТОК», 1 се-

рия (12+)
13.45 Технопарк (12+)
15.20 Большое интервью (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20, 06.40 Де-факто (12+)
04.00 Д/с «В мире секретных знаний: 

«Армянская катастрофа» (12+)
04.50 От прав к возможностям (12+)
04.50 Школа. 21 век (12+)
05.15 Город N (12+)

EUROSPORT

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-
Kрик. Слалом гигант. 2 заезд. 
Мужчины (0+)

07.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 138 (0+)

09.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. 4*5. Женщины (0+)

10.00 Лыжнык гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. 4X7KM500. Мужчины 
(0+)

11.00, 19.30, 23.45 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал (0+)

12.30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Доха. Лучшие моменты (0+)

13.30, 01.30 Снукер. Чемпионат Вели-

кобритании. Финалы (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Спринт. Мужчины (0+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Гонка преследования (0+)
18.00 Конный спорт. EUROPEAN 

MASTERS. Париж (0+)
21.00, 05.30 Биатлон. Кубок мира. Эстер-

сунд. Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

21.45, 06.15 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Гонка преследования. Жен-
щины (0+)

22.30, 04.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лиллехаммер. 
HS 138. Мужчины (0+)

01.15 Watts! Специальный декабрьский 
выпуск (0+)

03.00, 03.55 Футбол. Евроголы (0+)
03.05 Футбол. MLS. Лучшие моменты 

(0+)
03.30 Футбол. Величие футбола (0+)
04.00 Конный спорт. «Клуб всадников» 

(0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Мировая раздевалка
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.15, 

16.05, 17.00 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 19.00, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Точка на карте (16+)
12.30 Д/с «Первые леди» (16+)
13.05 Д/ф «Новая высота»
14.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
16.15 Удар по мифам (12+)
16.30 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
17.05, 06.00 Смешанные единоборст-

ва. M-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана Пют-
ца (Германия). Реванш. Бой за 
титул чемпиона в полутяжелом 
весе (16+)

20.00 Д/с «1+1» (16+)
20.45 Д/с «Безграничные возможности» 

(12+)
21.15 Д/с «Второе дыхание» (12+)
21.45 Детали спорта (16+)
21.55 Лучшая игра с мячом (16+)
22.10 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Дании

23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

02.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
05.00 Д/ф «Формула Квята» (16+)
05.30, 08.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)

ТВ 1000

07.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

10.20 Х/ф «1+1» (16+)
12.20 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
14.10, 03.35 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННО-

СТИ» (12+)
16.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
18.05 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(12+)
19.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
23.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
01.50 Х/ф «СТОУН» (16+)
05.55 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.25 Т/с «Пригород - 3» (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов: «Игрушки 

Романовых. Вася» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 

(18+)
03.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.05 Т/с «Никита - 4» (16+)
04.55 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)
05.45 Т/с «Пригород - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 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
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХО-

ТА» (16+)
03.35 Т/с «Измена» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)

01.35 Д/ф «Климатические войны. В 
шаге от бездны», «Смертельные 
опыты: «Вакцины» (12+)

03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Рая знает» (12+)
01.55 Вести.doc (16+)
03.35 Д/ф «Климатические войны. В 

шаге от бездны», «Смертельные 
опыты: «Вакцины» (12+)

05.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-

ли судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Жалобная книга» 

(16+)
15.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ», 3 и 

4 серии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Александр Абдулов» 

(12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
03.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)
04.55 Т/с «Пандора» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Толстой. 

«Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция

12.10, 20.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 1 се-
рия

14.30, 23.00 Д/с «Охота на Льва»
17.25 Спектакль «Война и мир. Начало 

романа»
01.55 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»
02.35 Концерт Государственного ан-

самбля скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.00 Йоко (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Кухня (16+)
10.00 Мамочки (16+)
11.00 Час расплаты (12+)
13.15 Уральские пельмени (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
16.00 Кухня (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Кухня (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Мамочки (16+)
22.00 Доброе утро (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Джефф, живущий дома (16+)
02.00 90210. новое поколение (16+)
03.40 Ужин с придурками (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Семейные драмы (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(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: «Звезд-

ный десант» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 Водить по-русски (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.20 Знай наших! (16+)
23.25, 02.40 Т/с «Сонная лощина» (16+)
03.30 Засуди меня (16+)

Че

06.00 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+)
08.30 100 великих (16+)
09.30, 22.30 Доброе дело (12+)
10.05, 04.50 Средa обитания (16+)
11.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
17.25 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» (12+)
01.35 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
02.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Ледниковый 

период» (12+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
03.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕ-

ЗЬЯНА» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Умная кухня (16+)
07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00, 04.25 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Т/с «Моя вторая половинка» (16+)
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Город героев» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «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)

11.45 «Грозовые ворота».2 серия (16+). 
Cериал (Россия,2005) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.20 «Город героев» (12+)
12.30 «Грозовые ворота».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.20 «Грозовые ворота». 3 серия (16+). 

Cериал (Россия,2005) Кино(11)
14.25 «Грозовые ворота». 4 серия (16+). 

Cериал (Россия,2005) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Подарки без по-

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

17.20 «Детективы. Бюстик Гёте» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

17.55 «Детективы. Головная боль» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Доска 

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

19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Низга» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
21.15 «След. Людоед» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Два товарища» (16+). Се-

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

«Ссора в Лукашах» (12+). Ко-
медия (СССР, Ленфильм,1959). 
Режиссер Максим Руф. В ро-
лях: Сергей Плотников, Кирилл 
Лавров, Леонид Быков, Инга 
Будкевич, Галина Теплинская. 
Кино(11)

01.55 «Марш-бросок» (16+). Бое-
вик, военный, мелодрама (Рос-
сия,2003). Режиссер Николай 
Стамбула . В ролях: Владимир 
Волга, Александр Балуев, Сер-
гей Гармаш, Ольга Чурсина, Фе-
дор Смирнов. Кино(11)

04.00 «Желтый карлик» (16+). Комедия, 
мелодрама (Россия,2001). Ре-
жиссер Дмитрий Астрахан. В ро-
лях: Александр Абдулов, Елена 
Проклова, Анна Легчилова, Ми-
хаил Парыгин, Лариса Борушко. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
07.50 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
09.10 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

16.50 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
18.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
03.30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВАЛЬС» (0+)
07.20, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Морпе-

хи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/ф «Панфиловцы. Правда о по-

двиге» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Битва 

за Берлин» (12+)
19.30 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
20.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-

ВО» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
14.10, 16.45, 03.40 Мультфильм 
(6+)

06.40 Правила стиля (6+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00 

Мультфильм (0+)
12.15 Анимационный фильм «Союз зве-

рей» (6+)
14.30, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Все псы 

попадают в рай» (6+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.50, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 15.10, 18.00, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 02.45, 
04.10, 04.55, 06.00, 07.00 Муль-
тфильм

11.40 Давайте рисовать! «Барашек»
16.00 Перемешка
16.15, 02.15 Ералаш
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.10 Мультфильм (12+)
01.25 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
03.30 Дорожная азбука
05.40 Давайте рисовать! «Ручеёк»
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
на диком западе: «Следопыты», 
«Болек и Лёлек на диком западе: 
«Индейский идол», «Приключе-
ния мышки: «Концерт сверчка» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Хо-
лодно! холодно! холодно!» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Приключения 
барона мюнхаузена», «Зимняя 
сказка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (16+)

09.35, 15.35, 21.35 М/с «Гладиаторы» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключе-
ния незнайки и его друзей: 
«Как знайка придумал воздуш-
ный шар», «Старый сапожник», 
«Трубка мира», «Отцовская на-
ука» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Тополь» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Честная игра» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00 Литературное наследие (6+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.20 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 20.10 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10 1001 ответ (0+)
21.00 Водное поло. Чемпионат России. 

«Синтез-Академия» - «Кинеф-
Сургутнефтегаз». Трансляция из 
Казани (12+)

22.30 Татары (12+)
23.00 Переведи! Татарча ойрэнэбез (0+)
01.00 Акулы бизнеса (12+)
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с (16+)
06.05 Каравай (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.55, 15.50, 23.15, 02.05 От первого 

лица (12+)
11.10 Д/с «В мире секретных знаний: 

«Армянская катастрофа» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ПОДРОСТОК», 2 се-

рия (12+)
13.45 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
23.30, 04.50 Школа. 21 век (12+)
04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«В плену дурмана» (12+)
04.50 Студия «Здоровье» (12+)
05.15 Большое интервью (12+)

EUROSPORT

07.00, 19.30, 00.15, 04.15 Снукер. Чем-
пионат Великобритании. Фина-
лы (0+)

08.30, 13.15, 18.00, 01.30 Футбол. Чем-
пионат MLS. Финал (0+)

10.00 Watts! (0+)
10.05, 11.20 Футбол. Евроголы (0+)
10.30 Футбол. MLS. Лучшие моменты 

(0+)
10.55 Футбол. Величие футбола (0+)
11.25, 15.00, 21.00, 05.30 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 138. Мужчи-
ны (0+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Льюис. Скоростной спуск. Жен-
щины (0+)

14.45 Конный спорт. «Клуб всадников» 
(0+)

16.30, 22.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
терсунд. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

17.15, 23.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
терсунд. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

03.00 Академия GT. Автоспорт (0+)
03.15 Автоспорт. Серия WTCC. Обзор 

сезона (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Мировая раздевалка
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 19.00, 02.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Д/с «Безграничные возможно-
сти» (12+)

12.30 Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым (12+)

13.05 Спортивный интерес (16+)
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
14.30 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
15.40 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция из Дании

21.30 Где рождаются чемпионы? (16+)
22.00 Точка на карте (16+)
22.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23.00 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
23.30 Д/ф «Больше, чем команда» (12+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 

(Нидерланды) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

03.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
05.30 Удар по мифам (12+)
05.45 Д/ф «В ожидании молнии» (16+)
07.30 «Испания. Болельщики». Специ-

альный репортаж (16+)
08.00 Все за Евро (16+)

ТВ 1000

07.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)

10.10 Х/ф «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 
(12+)

12.25, 06.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» (18+)
14.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
16.35, 03.50 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
18.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
20.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
00.05 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
02.05 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.10 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 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 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ - 2» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «ПИПЕЦ - 2» (18+)
03.20 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.10 Т/с «Никита - 4» (16+)
05.05 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)
05.50 Т/с «Партнеры» (16+)

(16+)
Первый

Т7
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тест на беременность» (16+)
14.30, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 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 «Все сначала» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» (16+)
03.25 Т/с «Измена» (16+)

03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.30, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Местное вре-

мя
11.55, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.05 Наш человек (12+)
13.05, 03.45 Диктор Иванович. Солдат 

телевидения
14.00 Разговор с Дмитрием Медведе-

вым
16.25 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 

(16+)
00.40 Д/ф «Они были первыми. Вален-

тин Зорин» (12+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 15.30, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
14.00 Разговор с Дмитрием Медведе-

вым
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Рая знает» (12+)
01.00 Специальный корреспондент 

(16+)
02.40 Д/ф «Они были первыми. Вален-

тин Зорин» (12+)
04.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.45 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения»

05.45 Комната смеха ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Александр Абдулов» 

(12+)
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ», 1 и 2 

серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: 

«Женщины Ленина» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 

(12+)
03.55 Т/с «Пандора» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Толстой. 
«Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция

12.55, 21.25 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 2 се-
рия

14.30, 23.00 Д/с «Охота на Льва»
17.30 Спектакль «Война и мир. Начало 

романа»
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол-

стой»
19.00 Пешком... «Москва толстовская»
01.55 Библейский сюжет: «Лев Тол-

стой. «Война и мир»
02.25 С. Слонимский. Сюита из музыки 

балета «Волшебный орех». Сим-
фония №29

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.00 Йоко (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц (12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Кухня (16+)
10.00 Мамочки (16+)
11.00 Доброе утро (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
16.00 Кухня (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Кухня (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Мамочки (16+)
22.00 Клятва (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Ужин с придурками (16+)
02.35 90210. новое поколение (16+)
04.15 Коротышка (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.20 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

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

сти (16+)
09.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: «За-

претный космос» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 Знай наших! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.20 М и Ж (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» (16+)

Че

06.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» (12+)

08.30, 05.30 100 великих (16+)
09.30, 22.30 Доброе дело (12+)
10.05, 04.30 Средa обитания (16+)
11.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт» (12+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
01.35 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
02.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Путь в про-

пасть» (12+)
15.30, 20.00, 03.45 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» (16+)
04.15 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
06.15, 07.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Умная кухня (16+)
07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00, 04.35 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

(0+)
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)
05.35 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Город героев» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал «Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Морской характер» (12+). Воен-

ный, драма (СССР,1970). Режис-
сер Василий Журавлев. В ролях: 
Николай Крючков, Владимир 
Дружников, Петр Глебов, Люд-
мила Гладунко, Борис Токарев. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Морской характер» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
13.20 «Белый тигр» (16+). Военный, 

фантастика (Россия,2012). Ре-
жиссер Карен Шахназаров. В 
ролях: Алексей Вертков, Вита-
лий Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов, Дмитрий Бы-
ковский-Ромашов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Бабушкина внучка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Лапусик» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Единожды предав» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ранний 

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

19.30 «Без посредников» прямой 
эфир (12+) 

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Взорванный город» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Девушка с юга» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Лекарство от жадности» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Сицилианская защита» (12+). 
Детектив (СССР,1980). Режис-
сер Игорь Усов. В ролях: Ни-
колай Волков мл., Александр 
Самойлов, Александр Абдулов , 
Надежда Павлова, Татьяна Ка-
наева. Кино(11)

01.45 «Морской характер» (12+). Военный, 
драма (СССР,1970). Режиссер Ва-
силий Журавлев. В ролях: Николай 
Крючков, Владимир Дружников, 
Петр Глебов, Людмила Гладунко, 
Борис Токарев. Кино(11)

03.45 «Ссора в Лукашах» (12+). Комедия 
(СССР, Ленфильм,1959). Режис-
сер Максим Руф. В ролях: Сергей 
Плотников, Кирилл Лавров, Лео-
нид Быков, Инга Будкевич, Галина 
Теплинская. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
08.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

17.05 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
18.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!»
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
22.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
01.40 Х/ф «НА МОРЕ» (16+)
03.30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «По-

следнее сражение неизвестной 
войны» (12+)

19.30 Последний день (12+)
20.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ», 1-3 се-

рии (16+)
04.25 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
13.45, 14.30, 03.40 Мультфильм 
(6+)

06.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00 Мультфильм (0+)

12.15 Анимационный фильм «Камешек 
и пингвин» (0+)

16.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Все псы 

попадают в рай - 2» (6+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.50, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 15.10, 18.00, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 04.10, 
04.55, 06.00, 07.00 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Весёлый 
улей»

16.00 Перемешка
16.15, 02.15 Ералаш
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
01.25 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 Дорожная азбука
05.40 Давайте рисовать! «Хамелеон»
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
в Европе: «Призрак замка лорда 
макинтоша», «Болек и Лёлек в 
Европе: «В царстве посейдона», 
«Приключения мышки: «Мышка 
и аист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Голубой метеорит» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кентервиль-
ское привидение», «Заяц, кото-
рый любил давать советы» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И 
ЛОСЬ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», «Не 
про тебя ли этот фильм?» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключения 
незнайки и его друзей: «Незнай-
ка в зеленом городе», «Глаша 
и кикимора», «Живая игруш-
ка», «Эх!», «Как ослик счастье 
искал» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «С кого брать при-
мер?» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Чем с друзьями де-
литься» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 21.00 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Наш след в истории (6+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30, 06.05 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 20.10 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 1001 ответ (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Дина-

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

01.00 Д/ф (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с (16+)
05.40 Народ мой... (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 

(12+)
09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Студия «Здоровье» (12+)
10.55, 15.50, 23.15, 02.05 От первого 

лица (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«В плену дурмана» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ПОДРОСТОК», 3 се-

рия (12+)
13.43 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25, 05.45 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«По улице ходила большая кро-
кодила» (12+)

04.50 Гамбургский счет (12+)
05.15 Д/ф «Политические убийства» 

(12+)

EUROSPORT

07.00, 15.00, 21.00, 04.20 Футбол. Чем-
пионат MLS. Финал (0+)

08.30, 09.15, 18.45, 22.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстерсунд. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)

10.00, 19.30, 00.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лилле-
хаммер. HS 138. Мужчины (0+)

11.00, 16.30, 05.30 Снукер. Чемпионат 
Великобритании. Финалы (0+)

12.30 Академия GT. Автоспорт (0+)
12.45 Автоспорт. Серия WTCC. Обзор 

сезона (0+)
13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер-

Kрик. Слалом гигант. 2 заезд. 
Мужчины (0+)

14.15, 18.00, 23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)

01.55 Тележурнал «Спортивные при-
ключения» (0+)

02.00, 04.00 Все виды спорта (0+)
02.05, 04.05 В гостях у Лючии (0+)
02.15 Конный спорт. ROLEX GRAND 

SLAM. Обзор (0+)
02.45 Конный спорт. «Клуб всадников» 

(0+)
02.50 Гольф. Евротур. NEDBANK 

CHALLENGE (0+)
03.20 Гольф. «Гольф-клуб» (0+)
03.25 Парусный спорт. Лучшие момен-

ты (0+)
03.55 Парусный спорт. Яхт-клуб (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Мировая раздевалка
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

18.00 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 18.05, 02.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
12.30 Дублер (12+)
13.05, 05.10 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером» (16+)
14.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
16.35 Культ тура с Юрием Дудем (16+)
17.10, 04.10 Д/с «1+1» (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Азеррейл» (Азер-
байджан) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция

20.30 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

23.45 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Гент» 

(Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

03.40 Обзор Лиги чемпионов
04.55, 08.20 Удар по мифам (12+)
06.20 Д/с «Рио ждет» (12+)
06.50 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.20 Д/с «Безграничные возможно-

сти» (12+)
07.50 Д/с «Первые леди» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)

10.45 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

12.55 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
14.35 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
16.30 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
18.30 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ» (16+)
20.10 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
03.40 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
05.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТ-

ВЕННИК» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Анимационный фильм «Волшеб-

ный меч» (12+)
04.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
05.40 Т/с «Политиканы» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Все сначала» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 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
23.30 Вечерний Ургант
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)
03.20 Т/с «Измена» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «История нравов: «Людовик 

XV», «История нравов: «Великая 
французская революция» (16+)

02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 Д/ф «Берёзка». Капитализм из-

под полы» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.40 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
22.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Т/с «Рая знает» (12+)
01.00 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «История нравов: «Людовик 

XV», «История нравов: «Великая 
французская революция» (16+)

04.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
05.40 Д/ф «Берёзка». Капитализм из-

под полы» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: 

«Женщины Ленина» (12+)
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ», 3 и 

4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Бедная Моника» (12+)
23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 

дворняги» (12+)
00.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
03.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица» (12+)
03.55 Т/с «Пандора» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Толстой. 

«Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция

13.10, 21.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 3 се-
рия

14.30, 23.00 Д/с «Охота на Льва»
17.10 С. Прокофьев. Опера «Война и 

мир». Действие 1-е
18.50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»
01.55 Д/ф «Мистика любви. Лев Тол-

стой и Софья Толстая»
02.25 Концерт Государственного ака-

демического камерного оркест-
ра России. Дирижер А. Уткин

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.00 Йоко (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
10.00 Мамочки (16+)
11.00 Клятва (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
16.00 Кухня (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Кухня (16+)
20.00 Восьмидесятые (16+)
21.00 Мамочки (16+)
22.00 Мистер и миссис Смит (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Коротышка (16+)
02.05 90210. новое поколение (16+)
05.25 Кот, который гулял сам по себе 

(0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.10 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

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

сти (16+)
09.00 Документальный проект: «Вели-

кие тайны вечных битв» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 М и Ж (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Документальный проект
20.00, 00.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25, 02.20 Т/с «Сонная лощина» (16+)

Че

06.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+)

08.30 100 великих (16+)
09.30, 22.30 Доброе дело (12+)
10.05 Среда обитания (16+)
11.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
13.10, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
17.30 Выжить в лесу (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

(16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

(12+)
01.35 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)
02.45 Х/ф «ВЛАД» (16+)
04.55 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

Д/с «Гадалка» (12+)
14.30 Д/с «Апокалипсис: «Генная моди-

фикация» (12+)
15.30, 20.00, 03.30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
04.00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)
06.00, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Умная кухня (16+)
07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00, 04.10 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(0+)
02.05 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Сицилианская защита» (12+). 

Детектив (СССР,1980). Режис-
сер Игорь Усов. В ролях: Ни-
колай Волков мл., Александр 
Самойлов, Александр Абдулов , 
Надежда Павлова, Татьяна Ка-
наева. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Сицилианская защита» (12+). 

Продолжение фильма Кино(11)
13.05 «Америкэн бой» (16+). Боевик 

(Украина,1992). Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр 
Песков, Владимир Гостюхин, 
Олег Рогачёв, Анатолий Хости-
коев, Галина Мороз. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Город героев» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Сюрприз для по-

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

17.20 «Детективы. Кофейня» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

17.55 «Детективы. Исповедь убийцы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Куль-

турный труд» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Мертвое озеро» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Кротовая нора» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 «След. Вечная жизнь» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Гардемарины, вперед!».1 се-
рия (12+). Сериал (Россия,1987 
) Реж. Светлана Дружинина. В 
ролях: Сергей Жигунов, Дмит-
рий Харатьян, Владимир Ше-
вельков, Татьяна Лютаева, 
Ольга Машная, Михаил Бояр-
ский Кино(11)

01.25 «Гардемарины, вперед!».2 се-
рия (12+). Сериал (Россия,1987) 
Кино(11)

02.45 «Гардемарины, вперед!». 3 се-
рия (12+). Сериал (Россия,1987) 
Кино(11)

04.05 «Гардемарины, вперед!». 4 се-
рия (12+). Сериал (Россия,1987) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

10.50 Х/ф «НА МОРЕ» (16+)
12.30, 04.30 Т/с «Сваты - 5» (16+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

17.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
19.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

21.00 Х/ф «ГАРАЖ»
22.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
00.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)

02.15 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» (12+)

03.30 Т/с «Два цвета страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+)

07.30, 09.15, 10.05, 13.35, 14.05 Т/с 
«Конвой PQ-17» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 Не факт! (6+)
13.15 Научный детектив (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война: «Сол-

дат неизвестной войны» (12+)
19.30 Поступок (12+)
20.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» (6+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ-

КУ» (12+)
04.55 Путешествия дилетанта (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40, 08.00, 
11.30, 14.00, 14.30, 03.40 Муль-
тфильм (6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
08.30, 09.30, 10.30, 12.00 Мультфильм 

(0+)
12.15 Анимационный фильм «Все псы 

попадают в рай» (6+)
16.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Все соба-

ки празднуют Рождество» (6+)
22.00, 02.40 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.50, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 15.10, 18.00, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 04.10, 
04.55, 06.00, 07.00 Мультфильм

11.40 Давайте рисовать! «Сосульки за 
окном»

16.00 Перемешка
16.15 Ералаш
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»
01.55 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.30 Дорожная азбука
05.40 Давайте рисовать! «Шахматное 

королевство»
06.40 Подводный счёт
07.50 Прыг-Скок Команда

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
в Европе: «В испании», «Болек и 
Лёлек в Европе: «Оленьи гонки», 
«Приключения мышки: «Мышка 
и бродяга» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Два веселых гуся» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Щелкунчик», 
«Под елкой» (6+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», 
«Веселый старичок» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Приключе-
ния незнайки и его друзей: «Не-
знайка встречается с друзьями», 
«Про полосатого слоненка», 
«Мишка-задира», «Будь здоров, 
зеленый лес!» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Клубок» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Чемпионат» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 20.10 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (0+)
18.25 Фабрика предпринимательства 

(12+)
21.00 Трибуна «Нового Века» (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Переведи! Татарча ойрэнэбез (0+)
01.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с (16+)
06.05 Каравай (6+)

ОТР

08.00, 14.00, 22.20 Большая страна 
(12+)

09.00, 02.30 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Гамбургский счет (12+)
10.55, 15.50, 23.15, 02.05 От первого 

лица (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«По улице ходила большая кро-
кодила» (12+)

12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «ПОДРОСТОК», 4 се-

рия (12+)
13.40 Технопарк (12+)
15.20, 00.20, 06.40 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
04.00 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Врачебная ошибка» (12+)
04.50 Фигура речи (12+)
05.15 Д/ф «Властители и журналисты» 

(12+)
05.45 За дело! (12+)
06.25 Специальный репортаж: «Солнце 

в оправе» (12+)

EUROSPORT

07.00, 13.45, 18.15, 03.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Лил-
лехаммер. HS 138. Мужчины (0+)

08.00, 23.00 Снукер. Чемпионат Великоб-
ритании. Финалы (0+)

09.30, 22.00, 05.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал (0+)

11.00, 15.15 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Спринт. Женщины (0+)

11.45, 16.00, 19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

12.30, 16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Спринт. Мужчины (0+)

13.00, 17.30, 20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

21.00 Mls (0+)
21.05, 04.35, 05.00 Латино (0+)
21.30, 05.25 Фифа (0+)
21.55, 04.30 Мировые голы (0+)
00.00, 01.30 Боевые искусства. Бойцов-

ский клуб (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.55, 

16.00, 17.00 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 19.00, 03.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Удар по мифам (12+)
12.30 Д/с «1+1» (16+)
13.05 Д/ф «В ожидании молнии» (16+)
14.40 Д/ф «Шахматная столица мира»
15.00 Английский акцент (16+)
15.30 Д/с «Первые леди» (16+)
16.05 Точка на карте (16+)
16.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
17.05, 06.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Роя Джонса (16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция

21.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 

(Франция) - «Рубин» (Россия). Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. «Скендер-
беу» (Албания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

04.05 Обзор Лиги Европы
04.35 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
05.45 Детали спорта (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

ТВ 1000

07.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (12+)

10.10 Х/ф «СТОУН» (16+)
11.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
16.10 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
18.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
20.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
22.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (12+)
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-

МИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
04.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
06.00 Х/ф «1+1» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Comedy Woman (16+)
17.30 Comedy Woman (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
04.10 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Все сначала» (16+)
14.25, 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
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
22.40 Вечерний Ургант
23.30 Голос (12+)
02.00 Т/с «Фарго» (18+)
03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Торжественная церемония вру-

чения Первой российской нацио-
нальной музыкальной премии

00.05 Х/ф «СТИЛЯГИ» (12+)
02.55 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается»
03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Наш человек (12+)
18.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Торжественная церемония вру-

чения Первой российской нацио-
нальной музыкальной премии

02.05 Х/ф «СТИЛЯГИ» (12+)
04.55 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается»
05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 

дворняги» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3» 

(12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Лариса 

Рубальская» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
04.50 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
23.30 Большинство
00.30 Время Г с Вадимом Галыгиным 

(18+)
01.00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
02.50 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Толстой. 

«Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция

12.55, 21.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 4 се-
рия

14.30 Д/с «Охота на Льва»
17.15 С. Прокофьев. Опера «Война и 

мир». Действие 2-е
19.00 Д/ф «Мистика любви. Лев Толстой 

и Софья Толстая»
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой»
02.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»

СТС + Сфера

06.00 Смешарики (0+)
06.40 Колобанга. Только для пользова-

телей интернета! (0+)
07.00 Йоко (0+)
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 

(12+)
08.00 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Кухня (16+)
10.00 Мамочки (16+)
11.00 Мистер и миссис Смит (16+)
13.00 Воронины (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
16.00 Кухня (12+)
18.00 Уральские пельмени (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Гадкий Я-2 (0+)
22.20 Стрелок (16+)
00.45 Особо опасен (18+)
02.45 90210. новое поколение (16+)
04.25 Приключения электроника (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Вели-

кие тайны Армагеддона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00, 02.40 Смотреть всем! (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Первая генетическая война» 
(16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
22.00, 03.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
00.40 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

Че

06.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(12+)

08.30, 02.55, 05.50 100 великих (16+)
09.30 Доброе дело (12+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

(16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт» (12+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+)
00.55 Выжить в лесу (16+)
03.55 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.00, 19.30 Д/с «Слепая» 

(12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
Д/с «Гадалка» (12+)

14.30 Д/с «Апокалипсис: «Истощение 
планеты» (12+)

15.30, 04.15 Х-версии. Другие новости 
(12+)

16.00, 16.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Человек-неви-

димка (12+)
01.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
03.15 Европейский покерный тур (18+)
05.15, 06.15, 07.00 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Умная кухня (16+)
07.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00, 22.45, 04.40 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
09.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
18.00, 23.45, 05.55 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Солнечное затмение» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (0+)
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)
05.40 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Мины в фарватере».1 серия 

(12+). Комедия, военный (Россия, 
2008).. Режиссер Николай Гейко. 
В ролях: Станислав Дужников, 
Артем Семакин, Андрей Фролов, 
Светлана Антонова, Александр 
Тютин. Кино(11)

11.25 «Мины в фарватере».2 серия 
(12+). Сериал (Россия,2008) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Мины в фарватере».2 серия 

(12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.50 «Мины в фарватере». 3 серия 
(12+). Сериал (Россия,2008) 
Кино(11)

13.40 «Мины в фарватере». 4 серия 
(12+). Сериал (Россия,2008) 
Кино(11)

14.35 «Мины в фарватере». 5 серия 
(12+). Сериал (Россия,2008) 
Кино(11)

15.25 «Мины в фарватере». 6 серия 
(12+). Сериал (Россия,2008) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Мины в фарватере». 6 серия 

(12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Мины в фарватере». 7 серия 
(12+). Сериал (Россия,2008) 
Кино(11)

17.40 «Мины в фарватере». 8 серия 
(12+). Сериал (Россия,2008) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)

19.00 «След. Вечная жизнь» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

19.50 «Люди и деньги» (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. Последняя электричка» 

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

(Россия) Кино(11)
23.05 «След. Медовая ловушка» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик»(16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.35 «Одна дома» (12+)
01.05 «Увидеть завтра» (12+)
01.25 «Люди и деньги» (12+)
01.35 «Лига справедливости» (16+)
01.55 «Город героев» (12+)
01.05 «Без посредников» (12+)
02.20 «Детективы. Ранний звонок» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.50 «Детективы. Культурный труд» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Герой нашего вре-

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

03.55 «Детективы. Жертва алчности» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.25 «Детективы. На крючке» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.55 «Детективы. Пыль» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ГАРАЖ»
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
09.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
11.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ВАЙТЕСЬ» (12+)
12.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

17.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-
НО» (12+)

18.20 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
19.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
21.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
23.35 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
01.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
03.30 Т/с «Наследство» (16+)
04.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ» (12+)

07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/с «Легендарные самолеты: «Ил-

18. Флагман «Золотой эры» (6+)
13.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
13.45, 14.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ», 1-4 серии (16+)
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
20.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
21.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
00.15 Концерт «Звезды «Дорожного ра-

дио» (0+)

02.00 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (0+)
04.00 Х/ф «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10, 07.40, 
11.30, 12.00, 17.45, 21.00, 03.50 
Мультфильм (6+)

06.40 Мама на 5+ (0+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.30 Мультфильм 

(0+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Атлан-

тидаи - 2: Возвращение Майло» 
(6+)

22.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 3» (6+)

00.10 Х/ф «СНЕГ - 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ-
ГОВ» (6+)

02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 
(12+)

04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.10, 09.35, 09.50, 10.35, 11.15, 12.05, 

13.05, 14.00, 14.45, 16.15, 18.00, 
19.05, 19.45, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.05, 22.40, 00.05, 02.45, 
04.10, 04.55, 06.00, 07.00 Муль-
тфильм

11.40 Битва фамилий
16.00 Перемешка
17.35 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
19.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ЗА-

МКА УЖАСОВ»
01.55 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»
03.30 Дорожная азбука
05.40 Давайте рисовать! «Забавный 

осьминог»
06.40 Подводный счёт

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ТИГРЫ НА 
ЛЬДУ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Первый день 
каникул», «Каникулы Болека и 
Лёлека: «Браконьер», «Приклю-
чения мышки: «Мышка и сова» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «За 
щелчок» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кот в сапогах», 
«Разные колеса» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Гладиаторы», 
«Если бросить камень вверх...» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Следствие 
ведут колобки», «Ветерок», 
«Хвастливый мышонок», «При-
ключения жирафки», «Заячий 
хвостик» (12+)

10.50, 16.50 М/ф «Солнечное зерныш-
ко» (0+)

22.50 Шишкин лес: «Что важнее» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 По росчерку пера... (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Полосатая Зебра (0+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.10 1001 ответ (0+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (0+)
03.20 Т/с (16+)
04.00 XI Международный фестиваль та-

тарской песни имени Р. Вагапо-
ва (12+)

05.45 Здоровая семья: мама, папа и я 
(6+)

06.25 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05 Большая наука (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Большая страна (12+)
09.00 Календарь (12+)
10.30, 23.30 Фигура речи (12+)
10.55, 15.50, 23.15 От первого лица (12+)
11.10 Д/с «В мире каменных джунглей: 

«Врачебная ошибка» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.22, 00.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ!» (12+)
15.20 Де-факто (12+)
16.05, 21.25 За дело! (12+)
16.40, 22.05 Специальный репортаж: 

«Солнце в оправе» (12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20 Большое интервью (12+)
02.30 Человек с киноаппаратом (12+)
03.55 Д/ф «Корыто, лыжи, велосипед» 

(12+)
04.40 Х/ф «ВАССА», 1 и 2 серии (12+)

EUROSPORT

07.00, 12.00, 01.30 Watts! Специальный 
декабрьский выпуск (0+)

08.00 Watts! (0+)
08.30, 08.35 Латино (0+)
09.00 Фифа (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат MLS. Финал 

(0+)
09.30 Снукер. Чемпионат Великобрита-

нии. Финалы (0+)
11.00 Watts! Зимние виды спорта (0+)
12.30 Горнолыжный сезон (0+)
12.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Лиллехаммер. HS 
138. Мужчины (0+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Спринт. Мужчины (0+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)

15.15, 02.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Спринт. Женщины (0+)

17.00 Фристайл. Кубок мира. Валь То-
ранс. Ски-кросс (0+)

18.15, 03.15 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Спринт. Мужчины (0+)

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134. Квалификация (0+)

21.00, 05.30 Снукер. Евротур. 
GIBRALTAR OPEN. День 1 (0+)

02.00 TIMBERSPORTS. Чемпионат мира 
(0+)

03.55 Тележурнал «Спортивные при-
ключения» (0+)

04.00 Конный спорт. «Клуб всадников» 
(0+)

04.15 Академия GT. Автоспорт (0+)
04.30 Strongest man. Лига чемпионов. 

Мартиника (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 14.40, 18.15 Но-
вости

10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, эксперты
12.05 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 

Пары. Короткая программа. Транс-
ляция из Испании

13.25 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Короткая программа. 
Трансляция из Испании

14.45 Безумный спорт с Александром Пуш-
ным (12+)

15.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Ав-
стрии

17.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
1-я попытка. Трансляция из Гер-
мании

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Ав-
стрии

20.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
2-я попытка. Трансляция из Гер-
мании

21.00 Спортивный интерес (16+)
22.00 Детали спорта (16+)
22.10 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция

23.45 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Испании

01.45 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Испании

03.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Испании

04.15 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Германии

06.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Австрии

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)

10.30 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
12.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
14.40 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
16.30, 06.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
18.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
20.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 

(16+)
01.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
03.30 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+)



Телепрограмма 7 декабря – 13 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 273-277 (9668-9672)
4 декабря 2015 г.

12 декабря, СУББОТА 13
ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.35 Comedy Woman (16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.35 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
04.40 Т/с «Терминатор: Битва за будущее 

- 2» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Сенчина. Хоть по-

верьте, хоть проверьте» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.50 Ералаш
15.15 Х/ф «МАЧЕХА»
17.10 Следствие покажет с Владимиром 

Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Концерт Ирины Аллегровой в 

«Олимпийском» (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.40 Что? Где? Когда? Зимняя серия 

игр
00.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Рой Джонс (Россия) - Энцо Макка-
ринелли (Великобритания). Прямой 
эфир (12+)

01.55 Д/ф «Синатра. Все или ничего» 
(16+)

Россия 1
Т7

04.40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное: «Ирина Скобцева» (12+)
11.20 Две жены (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+)
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» (12+)
02.55 Х/ф «СУДЬБА»
04.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
08.35 Сельское утро
09.05 Диалоги о животных
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.20 МУЛЬТ утро
11.30 Правила движения (12+)
12.25 Личное: «Ирина Скобцева» (12+)
13.20 Две жены (12+)
14.20, 16.30 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
18.45 Знание - сила
19.35 Главная сцена
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+)
02.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» (12+)
04.55 Х/ф «СУДЬБА»
06.55 Комната смеха

ТВЦ

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

МУЖА» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05 Мультфильм
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.45 Тайны нашего кино: «Неоконченная 

пьеса для механического пианино» 
(12+)

15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым 

(16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «VIP-Зона» 

(16+)
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3» (12+)
05.20 Обложка: «Бедная Моника» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 

Назаровым (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Ма-

сло» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
01.10 Д/с «СССР. Крах империи» (12+)
02.10 Основной закон (12+)
03.15 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА»
11.40 Большая семья: «Зоя Зелинская»
12.35 На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки
13.05 Ключи от оркестра с Жаном-Фран-

суа Зижелем: «К. Сен-Санс. «Пля-
ска смерти». П. Дюка. «Ученик 
чародея»

14.25 Д/ф «В эстетике маленького чело-
века»

14.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 Выдающиеся писатели России. 

Чингиз Айтматов. Вечер в Концерт-
ной студии «Останкино»

19.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
20.45 Линия жизни: «Евгений Стеблов»
21.40 Романтика романса: «Давид Тухма-

нов и его песни»
23.00 Белая студия: «Евгений Петросян»
23.40 100 лет со дня рождения Фрэн-

ка Синатры. Концерт легендарного 
певца. Запись 1969 года

01.35 Мультфильм
01.55 Д/ф «Орланы - короли небес»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

СТС + Сфера

06.00 Первая охота (0+)
 Стойкий оловянный солдатик (0+)
 Тигрёнок на подсолнухе (0+)
 Пёс в сапогах (0+)
 Малыш и карлсон (0+)
 Карлсон вернулся (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (6+)
12.00 Стрелок (16+)
14.10 Гадкий Я-2 (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Мадагаскар (6+)
18.05 Супергёрл (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Гладиатор (12+)
23.00 Особо опасен (18+)
01.00 Любовь-морковь (12+)
03.05 90210. новое поколение (16+)
03.55 Приключения электроника (0+)
05.15 Мойдодыр (0+)
05.35 Пони бегает по кругу (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
05.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
07.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
09.40 Анимационный фильм «Полярный 

экспресс» (6+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задорнова «Муж-

чины и женщины» (16+)
21.00 Т/с «Бандитский Петербург: Адво-

кат» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
12.30 Никогда не повторяйте это дома 

(16+)

14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА» (0+)

20.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА - 2» (16+)
02.00 Среда обитания (16+)
03.00 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/с «Слепая» 

(12+)
14.00, 14.45, 15.15 Д/с «Гадалка» (12+)
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
04.15 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 

(16+)
06.00, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Умная кухня (16+)
07.30, 00.00, 05.55 Матриархат (16+)
07.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» (6+)
09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
18.00, 22.25 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.25, 04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Весенняя сказка». «Паровозик из 
Ромашкова». «Остров сокровищ». 
«Сокровища капитана Флинта». 
«Лиса и волк». «Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух». «Рикки-Ти-
кки-Тави». «Дед Мороз и лето». 
«Дед Мороз и серый волк». «Та-
ежная сказка». «Последний лепе-
сток» (0+). Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор « (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Люди и деньги» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Девушка с юга» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Взорванный город» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Два товарища» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Людоед» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
15.05 «След. Низга» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
16.00 «След. Спаситель» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.50 «След. Меч дьявола» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
17.40 «След. Большая игра» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11). 18.30 «Сей-
час» Инф.(1)

19.00 «Псевдоним «Албанец».1 серия 
(12+). Боевик (Россия,2006). Ре-
жиссер Рауф Кубаев. В ролях: 
Александр Дедюшко, Светлана 
Ходченкова, Владимир Стеклов, 
Александр Песков, Вадим Андре-
ев. Кино(11)

19.55 «Псевдоним «Албанец».2 се-
рия (12+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

20.50 «Псевдоним «Албанец». 3 се-
рия (12+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

21.45 «Псевдоним «Албанец». 4 се-
рия (12+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

22.35 «Псевдоним «Албанец». 5 се-
рия (12+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

23.30 «Псевдоним «Албанец». 6 се-
рия (12+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

00.20 «Псевдоним «Албанец». 7 се-
рия (12+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

01.15 «Псевдоним «Албанец». 8 се-
рия (12+). Боевик (Россия,2014) 
Кино(11)

02.10 «Мины в фарватере».1 серия (12+). 
Комедия, военный (Россия, 2008).. 
Режиссер Николай Гейко. В ро-
лях: Станислав Дужников, Артем 
Семакин, Андрей Фролов, Свет-
лана Антонова, Александр Тютин. 
Кино(11)

03.00 «Мины в фарватере».2 серия (12+). 
Сериал (Россия,2008) Кино(11)

03.50 «Мины в фарватере». 3 серия (12+). 
Сериал (Россия,2008) Кино(11)

04.40 «Мины в фарватере». 4 серия (12+). 
Сериал (Россия,2008) Кино(11)

05.35 «Мины в фарватере». 5 серия (12+). 
Сериал (Россия,2008) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
08.35 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
10.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.25 Х/ф «КОТЁНОК»
13.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
16.15 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР...» (12+)
17.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
19.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
21.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
22.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
01.20 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
03.30 Т/с «Наследство» (16+)
04.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» (0+)

07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (0+)

09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
14.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
16.00 Д/с «Крылья России» (6+)
17.10 Д/с «Броня России» (0+)
18.20 Процесс (12+)
19.15, 23.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ», 

1-4 серии (6+)
00.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1-3 се-

рии (0+)
05.10 Путешествия дилетанта (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 12.35 
Мультфильм (0+)

09.15, 10.10, 12.10, 12.50, 14.40, 15.05 
Мультфильм (6+)

10.30 Это моя комната (0+)
11.40 Мама на 5+ (0+)
16.30 Анимационный фильм «Все псы по-

падают в рай - 2» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Все собаки 

празднуют Рождество» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Король 

Лев» (0+)
21.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР-

КА» (6+)
23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
01.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ» 

(12+)
02.45 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 

РИЧИ РИЧА» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 

16.00, 19.00, 20.05, 20.30, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.55, 01.40, 03.25, 
04.40, 05.45, 07.00 Мультфильм

10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
19.35 Хочу собаку!
20.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Один против всех
00.30 Идём в кино
01.00 Ералаш
05.25 Волшебный чуланчик
06.40 Подводный счёт

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 
(12+)

06.35, 12.35, 18.35 Уроки тетушки совы. 
Времена года: «Июль», Мудрые 
сказки тетушки совы: «Медвежо-
нок Ых и настоящие друзья. Не надо 
обижать друзей», Всемирная кар-
тинная галерея с тетушкой совой: 
«Джон Оттис Адамс. Маленькая 
задавака», «Рассеянный Джован-
ни» (6+)

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

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной вещи: 
«Ёлочные игрушки», Лапы, крылья 
и хвосты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Следствие ведут 
колобки», «Чудеса в решете», «Охо-
та», «Я жду тебя, кит», «Следопыт» 
(12+)

10.50, 16.50 М/ф «Недобаюканная» (12+)
22.50 Шишкин лес: «Чтобы не было обид-

но» (0+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (0+)

08.30, 08.45, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)

09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (6+)

13.00 Юбилейный концерт Масгута Има-
шева (6+)

14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 XI Международный фестиваль та-

тарской песни имени Р. Вагапова 
(12+)

17.30 Концерт Асылъяр (6+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
02.15 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
03.45 Реквизиты былой суеты (12+)
04.30 Х/ф «ГАЛИЯ БАНУ» (12+)
06.25 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.30 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.30 Д/ф «Есть у лётчика мечта» 

(12+)
08.35, 14.00 Д/ф «Счастье - это просто» 

(12+)
09.05, 18.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» 
(12+)

10.10, 01.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (12+)

11.35, 20.25 Специальный репортаж: 
«Солнце в оправе» (12+)

11.50 За дело! (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 Школа. 21 век (12+)
15.25 Х/ф «ПОДРОСТОК», 1 и 2 серии 

(12+)
19.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 

(12+)
21.00 Новости
21.20 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «ВАССА», 1 и 2 серии (12+)
00.05 IX Международный юношеский кон-

курс им. П.И. Чайковского. Откры-
тие (12+)

03.10 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» (12+)
04.45 Д/ф «Те и эти годы» (12+)
05.25 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

EUROSPORT

07.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб 
(0+)

09.00 Снукер. Евротур. GIBRALTAR 
OPEN. День 1 (0+)

11.00 Мировые голы (0+)
11.30 Латино (0+)
12.00 Фифа (0+)
12.30, 19.15 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134. Квалификация (0+)

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. 1 заезд. Гигантский слалом. 
Мужчины (0+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 1 
заезд. Гигантский слалом. Женщи-
ны (0+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)

16.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. 2 заезд. Гигантский слалом. 
Мужчины (0+)

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 2 
заезд. Гигантский слалом. Женщи-
ны (0+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)

19.45, 05.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134 (0+)

21.45, 06.00 Снукер. Евротур. GIBRALTAR 
OPEN. День 2 (0+)

00.00 Зимние виды спорта. Обзор дня (0+)
01.00 Бокс (0+)
03.00, 04.25 Конный спорт. «Превосходст-

во лошадей» (0+)
03.05 Конный спорт. LA CORONA (0+)
04.30 Зимние виды спорта. Обзор собы-

тий дня (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

12.00, 13.00, 14.30, 16.10 Новости
12.05, 21.15, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

13.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Гигант-

ский слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

14.50 Дублер (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. Гигант-
ский слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии

19.10, 05.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 30 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии

22.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Жеребьевка. Прямая трансляция

23.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Сэмюэла Пи-
тера. Бой за титул WBA International 
в супертяжелом весе. Дмитрий Чу-
динов против Бенджамина Симона. 
Прямая трансляция

02.00 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Испании

02.55 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Испании

03.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из 
Австрии

04.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из 
Австрии

ТВ 1000

08.20 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (16+)

10.20 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
(12+)

12.15 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+)
14.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
16.40 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-

КОВ» (16+)
18.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-

КИ» (16+)
20.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(12+)
22.00, 05.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 
(16+)

00.25 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Мультфильм (12+)
06.30 Мультфильм (12+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3» 

(16+)
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4» 

(16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (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 Х/ф «ПЛЕМЯ» (18+)
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА» (18+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 Служу Отчизне! (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресеньям
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
15.45 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-

СТИ» (16+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 Д/ф «Синатра. Все или ничего» 

(16+)
02.30 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.55, 14.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(12+)
17.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица. Суперфинал

01.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
03.00 Х/ф «СУДЬБА»
04.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»

09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.55, 16.20 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(12+)
19.00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Суперфинал

22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)
04.30 Х/ф «СУДЬБА»
05.55 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
09.50 Барышня и кулинар (12+)
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?»
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)
13.40 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
16.55 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)
20.35 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО МУЖА» (12+)
02.25 Т/с «Вера» (16+)
04.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/с «СССР. Крах империи» (12+)
03.05 Т/с «Основная версия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым

10.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ»

11.55 Легенды мирового кино: «Жорж 
Мельес»

12.25 Россия, любовь моя! «Обычаи и 
традиции эрзи»

12.50 Д/ф «Орланы - короли небес»
13.45 Что делать?
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт леген-

дарного певца. Запись 1969 года
15.30 Пешком... «Москва декабрист-

ская»
15.55 100 лет после детства
16.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ»
17.35 Острова: «К 65-летию со дня ро-

ждения Александра Татарско-
го»

18.15, 01.55 Искатели: «Загадка «тан-
цующего» дипломата»

19.00 Больше, чем любовь: «85 лет со 
дня рождения Николая Рыбни-
кова»

19.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я понял, 

что я умер»
22.10 Спектакль «Жизнь и судьба»
01.25 Мультфильм
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов Су-
дана»

СТС + Сфера

06.00 Вершки и корешки (0+)
06.15 Раз, два – горе не беда! (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Смешарики (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
11.30 Мадагаскар (6+)
13.05 Гладиатор (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Любовь-морковь (12+)
18.35 Привидение (16+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 Трон. Наследие (12+)
01.10 90210. новое поколение (16+)
04.30 Приключения электроника (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)

07.00 Малина красная: «Братки по кро-
ви» (16+)

07.50 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-
рон» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.55 100 великих (16+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (0+)
20.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Доброе дело (12+)

01.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА - 2» (16+)
03.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-

РЕВЬЯ» (0+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.15, 04.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» (0+)
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
17.00 Т/с «Вызов» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
01.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
06.00, 07.00 Т/с «В поле зрения» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Умная кухня (16+)
07.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
10.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

(12+)
22.40, 04.25 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
23.40, 05.55 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)
02.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-

СКАЯ СВАДЬБА» (12+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.25 «Веселая карусель. Все для 
всех». «Первая скрипка». «При-
ключения Мурзилки». «Раз ков-
бой, два ковбой». «Разные 
колеса». «Снеговик-почтовик». 
«Новогоднее путешествие». 
«Стойкий оловянный солдатик». 
«Три дровосека». «Сказка о сол-
дате». «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». «Двенад-
цать месяцев» (0+). Мультфиль-
мы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Разные судьбы» (12+). Мело-
драма (СССР,1956 г.)Режиссер 
Леонид Луков. В ролях: Татьяна 
Пилецкая, Татьяна Конюхова, 
Георгий Юматов, Юлиан Панич, 
Лев Свердлин. Кино(11)

13.00 Легенды нашего кинемато-
графа. «Берегите женщин» 
(12+). Музыкальная комедия 
(СССР,1981) Реж. Виктор Ма-
каров, Александр Полынников. 
В ролях: Игорь Скляр, Андрей 
Градов, Елена Козелькова, Еле-
на Тонунц, Марина Шиманская, 
Юрий Медведев, Анна Назарье-
ва. Кино(11)

15.30 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+). Комедия (Россия,2000). 
Режиссер Александр Рогожкин. 
В ролях: Алексей Булдаков, Вик-

тор Бычков, Семён Стругачёв, 
Юрий Кузнецов, Сергей Гусин-
ский. Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Город героев» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Десантура».1 серия (16+). Се-

риал (Россия,2009) Реж. Вита-
лий Воробьев, Олег Базилов. 
В ролях: Егор Бероев, Кирилл 
Плетнев, Никита Емшанов, Анна 
Снаткина, Екатерина Федулова, 
Кино(11)

20.30 «Десантура».2 серия (16+). Сери-
ал (Россия,2009) Кино(11)

21.30 «Десантура». 3 серия (16+). Се-
риал (Россия,2009) Кино(11)

22.30 «Десантура». 4 серия (16+).Сери-
ал (Россия,2009) Кино(11)

23.30 «Десантура». 5 серия (16+). Се-
риал (Россия,2009) Кино(11)

00.30 «Десантура». 6 серия (16+). Се-
риал (Россия,2009) Кино(11)

01.35 «Десантура». 7 серия (16+). Се-
риал (Россия,2009) Кино(11)

02.35 «Десантура». 8 серия (16+). Се-
риал (Россия, 2009) Кино(11)

03.35 «Мины в фарватере». 6 серия 
(12+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

04.25 «Мины в фарватере». 7 серия 
(12+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

05.15 «Мины в фарватере». 8 серия 
(12+). Сериал (Россия, 2008) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ»

08.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
10.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
12.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»
16.45 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
18.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
00.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
03.30 Т/с «Наследство» (16+)
04.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?» (0+)

07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45, 22.35 Научный детектив (12+)
11.00, 13.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-

РАВАНАМИ», 1-4 серии (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
17.10 Д/с «Броня России» (0+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20, 23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (12+)

02.55 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
04.40 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 

И ПЕТРОВ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.15, 09.15, 
10.10 Мультфильм (0+)

10.20, 11.55, 12.25, 12.55, 02.45 Муль-
тфильм (6+)

10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 Правила стиля (6+)
14.20 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (6+)
16.15 Анимационный фильм «Атланти-

да - 2: Возвращение Майло» (6+)
17.45 Анимационный фильм «Король 

Лев» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Отваж-

ная Лифи» (6+)
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ - 3» (6+)
23.05 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТ-

ВО РИЧИ РИЧА» (6+)
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Прыг-Скок Команда
08.15, 09.30, 10.35, 12.00, 14.00, 14.45, 

16.00, 19.00, 19.40, 20.45, 21.45, 
22.40, 00.30, 01.40, 03.25, 04.40, 
05.45 Мультфильм

10.05 Секреты маленького шефа
11.30 Школа Аркадия Паровозова
20.15 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
21.30 Разные танцы
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
05.25 В гостях у Витаминки
06.40 Подводный счёт

\
НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Уроки тетушки 
совы. Времена года: «Август», 
Мудрые сказки тетушки совы: 
«Медвежонок Ых и настоящие 
друзья. Обидные слова», Все-
мирная картинная галерея с 
тетушкой совой: «Лоуренс Аль-
ма-Тадема. Сказка о цветах и 
мраморе», «Недодел и пере-
дел» (6+)

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

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Праздник но-
вогодней елки», «Миллион в 
мешке» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 История одной 
вещи: «Пишущая машинка», 
Лапы, крылья и хвосты (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Боцман и попу-
гай», «Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Старая иг-
рушка», «Коротышка-зеленые 
штанишки», «Щенок и старая 
тапочка» (0+)

10.50, 16.50 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
22.50 Шишкин лес: «Веснушки» (0+)

ТНВ

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

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!» (6+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20, 22.30, 03.00 Д/ф (12+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 XI Международный фестиваль 

татарской песни имени Р. Вага-
пова (12+)

16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)

16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 АО «Транснефть-Прикамье»: мо-

сты нашей надежды (12+)
18.15 В центре внимания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Переведи! Татарча ойрэнэбез 

(0+)
00.00 Музыкальная десятка (6+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Телеочерк о народном артисте 

РТ Нуриахмете Сафине (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 14.30 Большая наука (12+)
07.55, 20.45 Вспомнить всё (12+)
08.10, 13.30 Д/ф «Кадры войны» (12+)
08.35, 14.00 Д/ф «Вячеслав Молотов 

- второй человек после Стали-
на» (12+)

09.05 Большое интервью (12+)
09.35 IX Международный юношеский 

конкурс им. П.И. Чайковского. 
Открытие (12+)

11.10, 17.50 Д/ф «Те и эти годы» (12+)
11.50 От прав к возможностям (12+)
12.15 Основатели (12+)
12.30 Фигура речи (12+)
13.00 Студия «Здоровье» (12+)
15.25 Х/ф «ПОДРОСТОК», 3 и 4 серии 

(12+)
18.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ», 1 и 2 

серии (12+)
21.00 Отражение недели
21.40 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 

(12+)
23.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
00.55 Отражение недели (12+)
01.35 Кинодвижение (12+)
02.15 Специальный репортаж» (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 Бокс (0+)
08.30, 11.30 Зимние виды спорта. Об-

зор дня (0+)
09.30 Watts! (0+)
10.00 Снукер. Евротур. GIBRALTAR 

OPEN. День 2 (0+)
12.30, 18.30, 02.00, 05.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Нижний Тагил. HS 134 (0+)

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. 1 заезд. Слалом. Мужчи-

ны (0+)
14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 

1 заезд. Слалом. Женщины (0+)
15.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-

цен. Эстафета. Женщины (0+)
16.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-

д’Изер. 2 заезд. Слалом. Мужчи-
ны (0+)

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. Оре. 
2 заезд. Слалом. Женщины (0+)

20.45 Снукер. Евротур. GIBRALTAR 
OPEN. 1/2 финала (0+)

22.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Эстафета. Мужчины (0+)

23.00, 04.00 Зимние виды спорта. Об-
зор событий дня (0+)

00.00, 05.30 Снукер. Евротур. 
GIBRALTAR OPEN. Финал (0+)

03.00 Конный спорт. ROLEX GRAND 
SLAM. Женева (0+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

11.00, 12.00 Новости
11.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

12.05 Д/с «Мама в игре» (12+)
12.30 Точка на карте (16+)
13.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
13.30 Поверь в себя. Стань человеком 

(12+)
14.00 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (12+)
14.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Финал. Трансляция из Швейцарии

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

21.00 Дрим тим (12+)
21.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань)

00.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Дании

03.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Женщины

04.25 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Мужчины

06.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов

ТВ 1000

07.30 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
09.30, 06.15 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» 

(0+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИ-

ЯМИ» (16+)
15.40 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
17.40 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
00.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
02.20 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
04.20 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 273-277 (9668-9672) ПЯТНИЦА, 4 декабря 2015 г. 1515
ЭХО ПРАЗДНИКА

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Любимым, нежным, дорогим…

Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.

В прошедшее воскресенье в 
России отмечали День Ма-
тери. Сколько ласковых и 

нежных слов было сказано в адрес 
самых дорогих и близких людей. На 
многих площадках города прошли 
праздничные мероприятия, посвя-
щённые самому главному человеку 
на земле – Маме.

Как рассказала учитель начальных 
классов Кемульской школы Наталья 
Борисовна Акатьева, в селе в Куль-
турно-спортивном центре стало до-
брой традицией проводить празд-
ник «День матери» с концертной 
программой, которую подготовили 
участники художественной самоде-
ятельности. Зрительный зал Дома 
культуры был заполнен до отказа. 
Атмосфера праздника захватила 
всех с первой же минуты. Артисты 
радовали зрителей своими звонки-
ми и яркими голосами, зажигатель-
ными танцами. Концерт получился 
насыщенным и многогранным, от-
чего все присутствующие получили 
множество положительных эмоций и 
заряд энергии.

В заключение концерта, матерей, 
проживающих в Кемуле, поздрави-
ли с праздником глава администра-
ции Ольховского сельского посе-
ления Михаил Клабуков и депутат 
Ольховского сельского поселения 
Алевтина Сергеевна Зырянова. Слов 
благодарности за организацию кон-
цертной программы удостоились ру-

ководители и участники творческих 
коллективов.

 Зрители ещё долго не расходи-
лись, благодарили артистов и об-
менивались впечатлениями, а на 
будущее с нетерпением ждут но-
вых встреч! 

Не остался равнодушным к это-
му празднику и хор «Родники» «За-
вокзального» микрорайона. Артисты 
провели ряд выступлений, об одном 
из которых рассказала наша чита-
тельница, жительница «Завокзаль-
ного» микрорайона Нина Булавина. 
Тёплым приёмом встретили отды-
хающие санатория-профилактория 
«Камские зори» участников хора. 
Слушали задушевные песни, многие 
из которых исполнили совместно и 
даже сплясали! 

Ещё одну концертную программу 
«Родники» продемонстрировали го-
стям библиотеки-филиала «Завок-
зального» микрорайона. 

– Хозяева – заведующая библи-
отекой Светлана Евгеньевна и би-
блиотекарь Людмила Вениаминов-

В общежитии по адресу: ул. Приморский буль-
вар,40 КГАУ «Управление общежитиями СПО 
ПК» состоялось главное событие ноября! На 

днях здесь прошли выборы на пост президента. 
Как рассказала заведующая общежитием Татьяна 

Ильичёва, в течение недели, с 9 по 16 ноября, агита-
ционной бригадой была проведена огромная работа 
в несколько этапов.

– Во-первых, среди студентов, проживающих в об-
щежитии, состоялся социальный опрос на тему: «Кого 
ты видишь президентом?», в результате которого опре-
делились 18 кандидатов на этот пост. Во-вторых, ребя-
та провели опрос среди самих кандидатов. В резуль-
тате, в борьбе приняли участие всего 6 претендентов. 
На следующем этапе состоялась пресс-конференция, 
на которой присутствовало около ста человек, где сту-
денты задавали кандидатам самые разные вопросы, 
касающиеся правил проживания в общежитии.

На протяжении всей агитационной недели в акто-

Студенты выбрали президента
вом зале были развешены плакаты будущих прези-
дентов с агитационной речью, а 15 ноября прошли 
выборы, в которых приняли участие более 150 изби-
рателей. Как рассказывают сами участники, избира-
тельная комиссия вела строгий контроль над проце-
дурой голосования.

На следующий день в торжественной обстановке 
диплом и «золотой ключ» от общежития был вручён 
победителю. Им стал Сергей Соломенников, который 
при всех присутствующих прочитал клятву президента.

Добавим, что Сергей является студентом 3-го курса 
ГБПОУ «ЧТПТиУ». За время обучения проходит допол-
нительные курсы повышения образования. Самостоя-
тельный, целеустремлённый молодой человек, имею-
щий большой круг друзей. Способен разрешать кон-
фликтные ситуации, имеет авторитет среди студентов. 

Студенты и администрация общежития от всего сердца 
поздравляют Сергея с ответственной должностью и жела-
ют ему успехов, удачи в делах и всего самого наилучшего!

на – вместе с артистами устроили 
настоящий праздник! – рассказыва-
ет Нина Михайловна. – Жаль только, 
что помещение не позволило при-
нять больше мам и бабушек. Стихи 
и песни тронули до слёз, а сценка, 
поставленная сотрудниками библио-
теки совместно со школьницей 2 «Д» 
класса школы №7 Софьей Закиро-
вой, развеселила присутствующих.

Праздник закончился чаепитием с 
вкусными угощениями, которые при-
готовили участники хора. 

В эти праздничные дни артисты 
побывали и в детском саду № 38, 
где они часто являются гостями, но 
в качестве слушателей, а на этот раз 
выступали сами. Кстати, детишки не 

отставали от взрослых исполните-
лей, подпевали им и радостно хло-
пали в ладоши.

От таких встреч надолго останут-
ся приятные воспоминания. Главное, 
каждый смог подарить друг другу чу-
точку радости и тепла.

Самыми теплыми и душевными 

словами обратились к своим мамам 
и бабушкам учащиеся 4 «Б» класса 
школы №12. Праздник под названи-
ем «Взгляните в мамины глаза» со-
стоялся в детской библиотеке – фи-
лиале №3, где собрались гости из 
«Азинского» микрорайона.

Четвероклассники рассказали, от-
куда берёт начало слово «мама», яв-
ляющееся одним из самых древних 
на Земле и почти одинаково звуча-
щее на языках разных народов.

– Это подтверждает то, – говорит 
четвероклассница Ариадна Глухова, – 
что все люди планеты почитают и лю-
бят матерей, поздравляют их в этот 
день и дарят подарки. Вот и мы реши-
ли подготовить праздник, чтобы пока-
зать, как любим и ценим своих мам!

Дети с воодушевлением пели ча-
стушки и песни, читали стихи, разы-
грывали сценки. А потом все вместе 
пили чай со сладостями. Праздник 
пролетел незаметно, ведь так бывает 
всегда, когда проходит он в теплой, 
непринуждённой обстановке. Особен-
но он понравился бабушкам, которые 
не скрывали восхищения и гордости 
за своих внуков. И благодарили ор-
ганизаторов за счастливые минуты.

Подобные мероприятия в детской 
библиотеке проходят постоянно, но 
это оказалось особенным – трога-
тельным, искренним, добрым. В за-
ключение, классный руководитель 
четвероклассников Людмила Геор-

гиевна Святковская ещё раз при-
звала ребят помогать и заботиться 
о своих мамах и бабушках, говорить 
чаще в их адрес добрые слова, не 
обижать грубым словом и предложи-
ла таким же составом встретиться в 
стенах библиотеки на праздновании 
23 февраля и 8 марта.

Четвероклассники школы №12 
поздравляют любимых бабушек.

Хор «Родники» выступает 
в санатории-профилактории «Камские зори».

В Культурно-спортивном центре с. Кемуля 
поздравляют мам и бабушек.

Долгожданный 
тротуар

В газету «Огни Камы» 
обратилась жительница 
«Завокзального» района 
Зоя Петровна Полухина с 
просьбой передать слова 
благодарности депутату 
Земского Собрания Чай-
ковского муниципального 
района Юрию Ланге.

– Долгие годы, – рассказыва-
ет Зоя Петровна, – жители «За-
вокзального» микрорайона ис-
пытывали неудобства в связи с 
отсутствием нормальной дорож-
ки, ведущей через Завокзальный 
лес. Как только наступала весна, 
или проливал осенний дождь, 
идти тем маршрутом станови-
лось невозможно: воды и грязи 
по колено.  

Обращались жители микрорай-
она, куда только можно, да толь-
ко пользы от этого не было ни-
какой. Ни тротуара, ни дорожки 
так в этом месте не появилось. 
Вот тогда и решила Зоя Петровна 
обратиться за помощью к народ-
ному избраннику – Юрию Ланге. 
Даже сочинила по этому поводу 
небольшой стишок:

Обратилась к Ланге я,

Заглянув в его глаза.

Он всё сразу записал,

И сказал: – Я думал сам.

Прошло совсем немного вре-
мени, как жители заметили возле 
леса работников, настилающих 
долгожданный тротуар! Радости 
не было предела! Наконец-то, 
нам, пенсионерам, выдалась за-
мечательная возможность гулять 
по любимому лесу без сожаления 
и огорчения от того, что под но-
гами непролазная грязь.

Зоя Петровна поздравляет 
Юрия Емельяновича с наступа-
ющим Новым 2016 годом! Жела-
ет плодотворной работы на бла-
го людей, благополучия в семей-
ной жизни и крепкого здоровья! А 
остальным депутатам пенсионер-
ка желает брать пример с Юрия 
Ланге, также внимательно отно-
ситься к жителям, оказывать по-
мощь и проявлять заботливое к 
ним отношение. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

СОБЫТИЕ

Татьяна Ильичёва поздравляет Сергея Соломенникова с победой.
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Такой высокий уровень го-
довой выработки для Во-
ткинской ГЭС весьма ред-

кое явление. Так, свыше 3 мил-
лиардов кВт.ч в год за всю исто-
рию эксплуатации (с 1961 г.) ги-
дроэлектростанция вырабатыва-
ла трижды. В 1993 году по ито-
гам года было произведено 3,225 
млрд кВт.ч В 1994 году – 3,415 
млрд кВт.ч и в 2007 году – 3,176 
млрд кВт.ч Рекордная выработка 
в 2015 году обусловлена увеличе-
нием притока к створу Воткинско-
го гидроузла в 3 квартале. Всего 
с начала эксплуатации ГЭС вы-
работала более 133,5 млрд кВт.ч 
электроэнергии. 

В соответствии с графиком, в 
течение 2015 года Воткинская 
ГЭС реализует программу ком-
плексной модернизации (ПКМ*), 
в рамках которой планирует-
ся заменить все гидроагрега-

Воткинская ГЭС выработала 
3 млрд кВт.ч электроэнергии с начала года

ты. В настоящий момент идёт 
строительство производствен-
ной площадки для разгрузки и 
складирования комплектующих 
для нового оборудования, по-
ставки которого с завода-из-
готовителя должны начаться в 
2016 году. Кроме того, в рамках 
ПКМ в ноябре закончены работы 
по реконструкции системы ав-
томатизированного управления 
(САУ) технологическими процес-
сами ОРУ 110/220 кВ, а в 2014 
году было введено в эксплуата-
цию новое КРУЭ. 

С начала 2015 года, согласно 
ремонтной программе, выпол-
нен капитальный ремонт гидро-
агрегата №1 с заменой системы 
возбуждения, ремонт сороудер-
живающей решётки гидроагре-
гата №2, произведены текущие 
ремонты гидроагрегата №6, мо-
стового и козлового кранов. Вы-

СПРАВКА:
Воткинская ГЭС (г. Чайковский, Пермский край) является фи-

лиалом ПАО «РусГидро». К основным задачам гидроэлектростан-
ции относится работа в пиковой части графика нагрузки, обе-
спечение высокооперативного резерва при различных наруше-
ниях и отклонениях планового режима, регулирование водотока 
реки Камы для обеспечения судоходства и бесперебойной ра-
боты водозаборных сооружений городов. На ГЭС установлено 
10 гидроагрегатов. Установленная мощность станции 1020 МВт. 

Группа «РусГидро» – один из крупнейших российских энерге-
тических холдингов, объединяющий более 70 объектов возоб-
новляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощ-
ность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 
38,6 ГВт, включая мощности ПАО «РАО Энергетические систе-
мы Востока», а также самую новую и современную гидроэлек-
тростанцию России – Богучанскую ГЭС.

РусГидро – лидер в производстве энергии на основе возоб-
новляемых источников, развивающий генерацию на основе энер-
гии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной 
энергии.

Сергей МАКАРОВ.

полнен ремонт системы пожаро-
тушения кабельных помещений и 
главных трансформаторов. В де-
кабре завершится капитальный 
ремонт гидроагрегата №8, на ко-
тором будет заменена система 
возбуждения. 

*Выработка электроэнергии на 
ГЭС зависит от многих факторов, 
в том числе и от водности года. 
Деятельность ГЭС находится под 
строгим контролем государства: 
режимы наполнения и сработки 
водохранилищ, пропуск паводков 
на ГЭС устанавливает Министер-
ство природных ресурсов в лице 
Росводресурсов. Оперативное 
задание по выработке электроэ-
нергии выдаёт ОАО «Системный 
оператор Единой энергетической 
системы» (ОАО «СО ЕЭС») – 100% 
государственная компания, осу-
ществляющая единое оператив-
но-диспетчерское управление на 
территории России.

**ПКМ – долгосрочная про-
грамма (с периодом реализа-
ции 2012-2020 гг. с перспекти-
вой до 2025 года), направленная 
на техническое перевооружение 
генерирующих объектов РусГи-
дро. Всего планируется заменить 

55% турбин, 42% генераторов и 
61% трансформаторов от обще-
го парка РусГидро. Это позволит 
переломить тенденцию старе-
ния парка оборудования, произ-
вести обновление всех генери-
рующих мощностей, отработав-
ших нормативные сроки, а также 
снизить эксплуатационные за-

траты за счёт уменьшения объ-
ёмов ремонтов и автоматизации 
процессов. Реализация ПКМ по-
зволит увеличить установленную 
мощность объектов компании на 
779 МВт. Планируемый прирост 
выработки за счёт мероприятий, 
в рамках программы, составит 
1375,6 млн кВт.ч.

Воткинская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выработала 
3 млрд кВтч электроэнергии с начала 2015 года. Этот 
показатель был зафиксирован 1 декабря в 15.49 (МСК). 
Он на 383,4 млн кВт.ч превышает уровень выработки 
за аналогичный период прошлого года и на 675 млн 
кВтч больше цифры среднемноголетней выработки. 

КАЛЕЙДОСКОП

В третьем квартале 2015 года 
выявлено 2 случая представ-
ления поддельных документов. 

Для сравнения: в аналогичном периоде 
предыдущего года установлено 6 фак-
тов мошеннических действий. Среди 
наиболее распространённых противо-
правных действий в сфере оборота не-
движимости – подделка доверенностей, 
удостоверенных нотариусами. Нередко 
мошенники подделывают акты органов 
местного самоуправления о предостав-
лении земельных участков, судебные 
решения. Встречаются случаи, когда от 
имени продавца или покупателя высту-
пают подставные лица, имеющие визу-
альное сходство с жертвами обманных 
сделок с недвижимостью. 

Как правило, попытки совершения не-
законных действий с объектами недви-
жимости выявляются уже на этапе при-
ёма документов на регистрацию прав.  
Кроме того, государственные регистра-
торы Управления при проведении пра-
вовой экспертизы очень внимательно 
изучают все представленные докумен-
ты, проверяют сведения, имеющиеся в 
Едином государственном реестре прав 

Краевой Росреестр 
предлагает обезопасить 
сделки с недвижимостью

(ЕГРП). Однако в силу различных об-
стоятельств имеют место случаи, ког-
да граждане путем обмана лишаются 
своего имущества. 

Для того, чтобы не стать жертвами 
преступников и сохранить своё недви-
жимое имущество, любой владелец не-
движимости может обратиться в офи-
сы многофункциональных центров, Ка-
дастровой палаты или Управления Рос-
реестра  и написать заявление о за-
прете иным лицам совершать сделки с 
имуществом без его личного участия. 
Таким образом, никто не сможет без 
собственника совершать сделки с его 
имуществом. Заявление подаётся бес-
платно, и запись в ЕГРП о запрете вно-
сится в течение одного рабочего дня. 
В 2015 году данным правом уже вос-
пользовалось 845 владельцев недвижи-
мого имущества.

Управление Росреестра рекоменду-
ет жителям края своевременно поза-
ботиться о своём имуществе, уделить 
немного времени для обращения в Рос-
реестр, тем самым обезопасив себя и 
своё имущество от мошенников.

Пётр ИВАНОВ.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» и Управление Федераль-
ной службы судебных приставов 

Пермского края продолжают взыскивать 
с граждан долги за тепло.

25 ноября в Перми состоялся очеред-
ной совместный рейд теплоэнергетиков 
и судебных приставов по взысканию с 
физических лиц задолженности за услу-
ги отопления и горячего водоснабжения. 
Такие мероприятия уже показали свою 
эффективность и проводятся на посто-
янной основе как важная часть претензи-
онно-исковой работы пермских филиалов 
«Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс».

Рейд стартовал с адресов, располо-
женных в Индустриальном районе Пер-
ми. Должникам в квартирах домов по 
шоссе Космонавтов, 129, Баумана, 21 и 
9 Мая, 18а судебные приставы-исполни-
тели разъяснили порядок взыскания дол-
га за услуги отопления и горячего водо-
снабжения. Суммы задолженности значи-
тельные, и составляют от 10 до 80 тыс. 
рублей по одной квартире.

По закону, не заплатившие ресурсос-
набжающей компании граждане всё рав-
но погашают долг, но уже в принудитель-
ном порядке. Так, в ходе рейда был на-
ложен арест на имущество должников: 
телевизор, микроволновую печь и план-
шетный компьютер. В случае, если обя-
зательства по оплате коммунальных ус-
луг не будут исполнены, бытовая техни-
ка будет продана с торгов в счёт уплаты 

Начались 
имущественные аресты

Управлением Росреестра по Пермскому краю регулярно ана-
лизируются факты предоставления на государственную ре-
гистрацию недвижимости поддельных правоустанавливаю-
щих и иных документов.

Судебные приставы проводят аресты имущества должников 
за неоплаченную тепловую энергию.

задолженности.
Мера судебного взыскания долгов вы-

нужденная, так как жители Прикамья не 
оплатили услуги отопления и горячего 
водоснабжения на сумму более 800 млн 
рублей. По статистике, жители 124 тысяч 
квартир в Прикамье потребляют комму-
нальные ресурсы, но не платят по сче-
там. В ближайшее время аналогичные 
рейды пройдут в Березниках, Губахе и 
Чайковском.

По словам директора по продажам 
Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
Юрия Рябова, послепринятых изменений 
в законодательстве копить долги за ус-
луги отопления и ГВС не только проти-
возаконно, но и невыгодно: «Осенью Го-
сударственная дума РФ утвердила по-
правки в закон, направленный на борь-
бу со злостными нарушителями платеж-
ной дисциплины и с мошенническими 
схемами управляющих организаций. Те-
перь с граждан-должников будут взыски-
ваться повышенные штрафы. Кроме того, 
штрафные санкции коснутся нерадивых 
УК, имеющих долги за теплоэнергию».

Энергетики продолжают подачу исков в 
отношении должников и взыскание задол-
женности совместно с судебными при-
ставами. С начала 2015 года в суды по-
ступили 460 требований об уплате задол-
женности в отношении физических лиц. 
Сумма предъявленных исков составляет 
более 16 млн рублей.

Тимур КАМОВ.
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БИЛИ, КОЛОТИЛИ…
На днях, около 23.00 часов, в дежурную часть 

полиции поступило заявление от жительницы 
Зари, где она написала, что несколько минут 
назад в подъезде дома неизвестные причинили 
ей телесные повреждения. В настоящее время 
стражи порядка проводят оперативные меро-
приятия по розыску злоумышленников. Выяс-
няются причины и обстоятельства случившего-
ся. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по статье 116 УК РФ (побои).

29 ноября в квартире одного из домов по ули-
це Советская, в ходе ссоры, возникшей после 
совместного употребления алкоголя, 29-лет-
ний мужчина ударил ножом сожительницу. По-
терпевшую госпитализировали, подозреваемый 
доставлен в дежурную часть для выяснения всех 
обстоятельств. По факту умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью возбуждено уго-
ловное дело. Ведётся следствие.

ГРАБИЛИ…
Вечером, 23 ноября, в помещении одного из 

магазинов, расположенных по ул. Приморский 
бульвар, 23-летняя жительница близлежаще-
го дома, открыто, с применением насилия по-
хитила бутылку коньяка, стоимостью около 500 
рублей. Женщина задержана сотрудниками по-
лиции и доставлена в дежурную часть, где дала 
признательные показания. По факту грабежа 

Однако мирного диалога между 
гражданкой и представителем 

власти не получилось. Находясь в ка-
бинете начальника службы, женщина 
стала выражать недовольство дей-
ствиям судебных приставов-испол-
нителей, принялась хватать с рабо-
чего стола предметы – пакет, круж-
ку, записную книжку и бросать их в 
должностное лицо. Кричала, ругалась, 
угрожала физической расправой и, по-
дойдя к начальнику сзади, сдавила ей 
шею руками. Пресечь подобные дей-
ствия удалось только после примене-
ния физической силы в отношении са-
мой дебоширки другими сотрудника-
ми службы судебных приставов. 

По данному факту, следственным 

ло очередное заявление о краже. Заявитель рас-
сказал, что в период времени с 20 по 23 ноября, 
кто-то неизвестный, путём отжима дверного про-
ёма, незаконно проник в помещение вагончика, 
расположенного на территории одной из орга-
низаций города. Воры тайно похитили электро-
инструменты: перфоратор и шлифовальную ма-
шинку на общую сумму около 25 тысяч рублей. 

В настоящее время проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на поиск 
краденого, и лиц, причастных к совершению пре-
ступления. По факту кражи возбуждено уголовное 
дело. Ведётся следствие. 

Сотрудники полиции напоминают граж-
данам о необходимости более вниматель-
но относиться к сохранности личного иму-
щества, не оставлять его без присмотра. В 
случае предложений купить бывшие в ис-
пользовании вещи, не спешите делать это. 
Помните, приобретение краденого способ-
ствует дальнейшему совершению престу-
плений подобного характера. Преступники, 
руководствуясь принципом: спрос рождает 
предложение, идут на очередные злодея-
ния. К тому же, не следует забывать, что 
скупка краденого также карается законом.

ОПЯТЬ НАЕХАЛИ
За прошедшую неделю, с 22 по 29 ноября, на 

дорогах Чайковского муниципального района про-
изошло 2 ДТП, в результате которых 2 человека 
получили травмы.

Утром, 23 ноября, на автодороге Кукуштан-Чай-
ковский столкнулись два автомобиля. В направле-
нии города двигался а/м ВАЗ-212300, под управ-
лением 60-летнего водителя. По предваритель-
ной информации, возле села Сосново мужчина 
не справился с управлением, выехал на полосу 
встречного движения, где допустил столкновение 
с а/м SCANIA с полуприцепом ROLFO.

В результате ДТП пассажир, 18 летняя де-

Сигарета 
довела 
до беды

КРИМПУЛЬС НЕДЕЛИ
За прошедшую неделю, с 23 по 29 ноября, в дежурной части Отдела МВД России по Чай-
ковскому району зарегистрировано 307 заявлений и сообщений, требующих проверки. 
В городе и районе было совершено 17 преступлений, 13 из которых раскрыты в течение 
дежурных суток по горячим следам, а также 3 преступления, зарегистрированных ранее.

возбуждено уголовное дело.

ОБМАНЫВАЛИ…
На прошедшей неделе в дежурной части Отде-

ла МВД России по Чайковскому району вновь ре-
гистрировались факты мошенничества. 

Так, в середине ноября житель нашего города 
оплатил покупку телевизора через Интернет, пе-
речислив около 10 тысяч рублей. Однако заказ не 
получил. Через несколько дней, поняв, что его об-
манули, обратился в полицию. В настоящее время 
по данному факту проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на поиск лиц, 
причастных к совершению преступления.

ВОРОВАЛИ…
24 ноября в полиции стало известно о кра-

же, совершённой около 16.00 часов в одном из 
отделов торгового центра, расположенного по 
ул.Промышленная. Как выяснилось, злоумышлен-
ники похитили две футболки и джемпер. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ных на поиск похищенного и лиц, причастных к 
совершению преступления, были опрошены сви-
детели, просмотрены записи видеонаблюдения. В 
результате проделанной работы, правоохранители 
задержали двух молодых людей. Оба они студен-
ты первого курса одного из профессиональных уч-
реждений города. Похищенное изъято. 

 На следующий день в дежурную часть поступи-

вушка, получила травмы и в настоящий момент 
проходит амбулаторное лечение.

Днём, 27 ноября, произошло ещё одно дорож-
но-транспортное происшествие, где пострадали 
люди. Это случилось на ул. Советская. Автомо-
биль OPEL-ZAFIRA, которым управлял 32-летний 
водитель, двигался со стороны ул. Промышлен-
ная и, по предварительной информации, мужчи-
на не убедился в безопасности движения, допу-
стив столкновение с двигавшимся в попутном 
направлении а/м ВАЗ-219060.

В результате ДТП водитель и 27 летняя жен-
щина-пассажир проходят амбулаторное лече-
ние.

На данный момент по обоим фактам ДТП про-
водится проверка, устанавливаются все их при-
чины и обстоятельства.

УГОНЯЛИ…
Утром, 28 ноября, от дома по ул. Про-

мышленная был угнан автомобиль «CHERRY 
AMULET». Однако спустя два часа, сотрудни-
ками ГИБДД пропажа была обнаружена на ав-
тодороге по ул. Приморский бульвар. В насто-
ящий момент известно, что по подозрению в 
совершении преступления задержан 20-лет-
ний молодой человек, который дал призна-
тельные показания.

По факту угона возбуждено уголовное дело, 
ведётся следствие.

Уважаемые жители города и района, 
помните! Сообщения о происшествиях, 
преступлениях, событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасности, 
а также иных обстоятельствах, требующих 
проверки, круглосуточно принимаются и 
незамедлительно регистрируются в де-
журной части ОМВД России по Чайковско-
му району по адресу: ул.Вокзальная,6 или 
по телефонам «02», с мобильного «020» 
(звонок бесплатный) и «4-54-05».

С кулаками на судебного пристава
Это преступление было совершено летом нынешнего года. В отдел су-
дебных приставов г.Чайковского явилась 43-летняя жительница горо-
да, в отношении которой велись исполнительные производства о взы-
скании задолженностей по кредитным договорам. 

По сообщению 11 ОГПН, с 24 но-
ября по 1 декабря на территории 
Чайковского района было заре-
гистрировано 4 пожара.

Так, утром 25 ноября на пульт 
диспетчера «01» поступило со-

общение из «Скорой помощи» о по-
ступлении в отделение хирургии ЦГБ 
49-летней гражданки с ожогом шеи, 
рук и живота.

В ходе проверки было установле-
но, что женщина принесла в дом бу-
тылку с бензином, чтобы почистить 
дверной замок от ржавчины. По-
ставив открытую ёмкость с легко-
воспламеняющейся жидкостью на 
полку, она присела на стул и заку-
рила сигарету. А когда поднялась, 
толкнула полку, и открытая бутыл-
ка с бензином упала на неё. Бензин 
моментально вспыхнул от горящей 
сигареты. В результате несчастного 
случая хозяйка дома получила ожог 
2-й степени.

В другом происшествии, связан-
ном с огнём, также причиной яви-
лась сигарета. Вечером, 30 ноября, 
на пульт диспетчера 01 поступило 
сообщение из приёмного покоя Чай-
ковской городской больницы о по-
ступлении туда 37-летней жительни-
цы города с ожогом головы и шеи.

Выяснилось, что женщина, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опья-
нения, прикуривала сигарету, ис-
пользуя газовую зажигалку, и под-
палила волосы. Нарушительница 
правил пожарной безопасности по-
лучила ожог 2-й степени и в насто-
ящий момент поправляет здоровье 
в больничной палате.

11 Отдел Государственного по-
жарного надзора напоминает жи-
телям города и района о необхо-
димости быть бдительными и не 
допускать безответственного от-
ношения к огню.

отделом по г. Чайковский СУ СК РФ 
по Пермскому краю, было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
– «Применение насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, угроза приме-
нения насилия в отношении предста-
вителя власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей».

Кстати, данная гражданка ранее уже 
привлекалась к уголовной ответствен-
ности за причинение телесных по-
вреждений соседке, но соответству-
ющих выводов не сделала. А стоило. 
Ведь женщина воспитывает малолет-
него ребёнка, имеет высшее образо-
вание, постоянное место работы, но 
ведёт себя несоответствующим обра-
зом, говоря юридическим языком, не-

сёт в массы общественную опасность. 
Характеризуется как с положитель-
ной, так и с отрицательной стороны. 
Часто грубит соседям, может оскор-
бить человека, старше её по возра-
сту. Но, как говорится, за всё в жиз-
ни следует платить. 

Как пояснил и.о. заместителя ру-
ководителя следственного отдела ка-
питан юстиции Павел Чепкасов, со-
бранные доказательства вины дан-
ной гражданки оказались достаточны-
ми для вынесения судом приговора. 

Чайковский городской суд, рассмо-
трев в открытом судебном заседа-
нии уголовное дело, пришёл к выво-
ду о доказанности вины подсудимой, 
признал её виновной в совершении 
преступления и назначил наказание в 
виде 2 лет лишения свободы с отсроч-
кой его отбывания до достижения ма-
лолетним сыном осуждённой 14-лет-
него возраста. Взыскать в пользу по-

Участниками мероприятия, по-
строенного на контрастах, – от 

жизнерадостного до трагического, ста-
ли более 200 студентов. Суть заклю-
чалась в том, что светлые мысли о на-
стоящем и прекрасном будущем пре-
ломляются реальными историями тех, 
чьи планы никогда не сбудутся, тех, кто 
погиб в дорожно-транспортных про-
исшествиях по своей или чужой вине.

В начале мероприятия студенты-
первокурсники написали на бумаге 
свои мечты, после чего стикеры были 
наклеены на воздушный шар. Затем 
были продемонстрированы фотогра-
фии и видеоролики с авариями на до-
рогах. За каждой из них чья-то траге-
дия, чьи-то несбывшиеся мечты.

Представители Госавтоинспекции 
и МЧС рассказали ребятам о дета-
лях и причинах дорожных аварий, в 
результате которых страдают тысячи 
людей, о своих личных чувствах, воз-
никающих на месте дорожных траге-
дий. Абсолютная тишина в зале в не-
которые моменты, зашкаливающие 

«Краш-курс» для студентов 
В рамках социальной кампании для молодёжи «Живи по Правилам» 
в Чайковском институте физической культуры и Техникуме промыш-
ленных технологий и управления состоялась лекция из цикла краш-
курсов для студентов по безопасности дорожного движения. 

терпевшей стороны компенсацию мо-
рального вреда в размере 40 тысяч 
рублей. В настоящий момент приго-
вор суда не вступил в законную силу. 

P.S. Как сообщил начальник поли-
ции Владимир Веденин, граждане до-
статочно часто, не соглашаясь с дей-
ствиями должностных лиц, пытаются 
доказать свою правоту, применяя на-
силие, не скупясь при этом в словес-
ных выражениях. Данный приговор не 
единственный в этом году. По указан-
ной статье к уголовной ответственно-
сти были привлечены ещё 2 человека, 
один из которых получил наказание в 
виде лишения свободы сроком на 3 
года. Ещё 3 уголовных дела по статье 
319 УК – «Оскорбление представите-
лей власти». Кроме того, в 2015 году 
к административной ответственности 
за неповиновение законному распоря-
жению сотрудника полиции были при-
влечены 185 человек.

эмоции сопереживания чужому горю 
– всё это не могло оставить молодых 
людей безразличными. 

В финале мероприятия воздуш-
ный шар с прикреплёнными «мечта-
ми» лопнул. Яркие бумажки разлете-
лись по сторонам, создавая ощуще-
ние чего-то непоправимого, символи-
зируя возможную плату за безответ-
ственное поведение на дороге.

– Если хотя бы двое-трое из при-
сутствующих молодых людей, но судя 
по глазам, их будет больше, что-то 
поймут и предпримут, это уже бу-
дет победа, – отметили организато-
ры мероприятия. Они в какой-то мо-
мент задумаются, сбавят газ, нажмут 
на тормоза, откажутся от проезда на 
жёлтый свет. 

Первое проведённое мероприятие 
показало, что молодые люди не оста-
лись равнодушными к происходяще-
му. Они хотят жить и осуществлять 
свои  самые грандиозные мечты. Же-
лают дарить счастье кому-то и быть 
полезными в нашем обществе.
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– Не только, – уточнила Марина Владими-
ровна Бодрова. – В начале октября художник 
Валерий Злобин заглянул к нам, в Централь-
ную библиотеку. И стал увлечённо расписывать 
свою поездку в Музей-заповедник А. С. Пушки-
на «Михайловское» и о персональной выстав-
ке своей изобразительной «Пушкинианы» в ан-
филаде выставочных залов Научно-культурного 
центра. Слушали его из вежливости, вполуха – у 
нас «запарка» была! И вдруг его рассказ захва-
тил. По ходу вспомнили, что наша поэтесса Ва-
лентина Шарко побывала в Болдино, Царском 
Селе и родовом имении Поэта. Затем узнали, 
что летом этого года преподаватель средней 
школы №7 Людмила Михайловна Соколова 
организовала поездку членов кружка «Пушки-
нисты» в этот замечательный Мемориальный 
историко-литературный и природно-ландшафт-
ный комплекс. Так мы загорелись желанием со-
брать всех пушкиногорцев  воедино и провести 
для широкой чайковской аудитории виртуаль-
ную экскурсию «Приют, сияньем муз одетый». 
Сценарий написала библиотекарь Анастасия 
Александровна Синицина. Она же согласи-
лась быть ведущей.        

По учительской привычке пришёл за час до 
начала мероприятия. И читальный зал сра-
зу же привлёк внимание четырьмя полотнами 
изобразительной «Пушкинианы» Валерия Зло-
бина. На них художник передал диаметрально 
противоположные душевные состояния Поэта. 
О его интенсивной светской жизни повествуют 

картины «П. А. Вяземский, А. С. Пушкин и В. А. 
Жуковский в библиотеке Эрмитажа» (1990) и 
«Пушкины на выставке» (2001). Экстатичность 
творчества в царстве Его Величества Одиноче-
ства переданы в «Послании в Сибирь» (1996) и 
«Дождях» (1999).

Преемственность поколений чайковских ху-
дожников-пушкинистов подчёркнута экспози-
цией из коллекции студии «Азъ» Центра твор-
чества «Родник», которая любезно представила 
семь лучших акварелей и гуашей воспитанни-
ков преподавателя О.В. Сарелайнен. Работы 
были написаны ими ещё на стыке веков в честь 
200-летнего юбилея А.С. Пушкина. В центре – 
«Портрет А.С. Пушкина» кисти Елены Шутовой. 
«Сказку о Попе и его работнике Балде» иллю-
стрировали восьми – десятилетние студийцы 
Дарья Абросимова, Василий Пономарёв и 
Максим Романов. А юных художников Мари-
ну Ощепкову и Дениса Гордеева вдохновили 
персонажи «Сказки о золотом петушке». Гуашь 
пятилетнего Александра Прокофьева напол-
нена особой звучностью палитры, вызывающей 
вполне определённые ассоциации с пушкински-
ми строками:  

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна,
Шевельнётся, встрепенётся… 
Центральную стену читального зала венчали 

два красочно оформленных стеллажа. Первый 
был посвящён 220-летию со дня рождения слав-
ного современника Пушкина – Александра Сер-
геевича Грибоедова, русского дипломата, поэта 
и драматурга, пианиста и композитора. Иллю-
стрированный второй стеллаж – «Стиль ушед-
шего века» – посвящён истории русского муж-
ского и женского костюмов XVII – первой трети 
XIX веков. Как говорится, всё – в тему. Автор 

«В крови горит огонь желаний»!

проекта оформления читального зала библи-
отекарь Надежда Валентиновна Субботина 
постаралась максимально поэтизировать ат-
мосферу встречи пушкиногорцев с аудитори-
ей. Действительно получился «Приют, сияньем 
муз одетый»!

А на «огонёк» заходили всё новые и новые 
экскурсанты, постепенно заполняя зал. С ин-
тересом они рассматривали «трофеи» пушки-
ногорцев Валерия Злобина и Валентины Шар-
ко: авторские фотографии заповедных уголков 
Мемориального историко-литературного и при-
родно-ландшафтного Музея-заповедника А. С. 
Пушкина «Михайловское», путеводители, букле-
ты и открытки. Ведь далеко не каждому чайков-
цу посчастливится хоть раз в жизни побывать 
в дорогом для русского сердца Пушкиногорье.

Среди выложенных библиотекарями книг 
было одно удивительное соседство, никем из 
экскурсантов не замеченное. Недалеко от вну-
шительного фолианта Семёна Гейченко «Пуш-
киногорье» расположилась маленькая скром-
ненькая книжица «Дикий мёд», девятый выпуск 
приложения к газете «Огни Камы. В него вошли 
стихи и проза одиннадцати чайковских авторов. 
Альманах возглавила поэма Виктора Дворни-
ка «На берегах Отчизны дальних…» из девяти 
стихотворений о жизни и творчестве Пушки-
на в разных городах. Виктор Николаевич посе-
тил многие из них – целена-
правленно. 

 – Мне посчастливилось 
бывать в Пушкинских ме-
стах Киева и Крыма, Камен-
ки и Москвы, – сообщил В. 
Н. Дворник в заметке «Мой 
Пушкин», опубликованной в 
газете «Огни Камы» 28 июня 
1980 года. – Я не раз стоял 
на берегу Днепра у Кремен-
чуга, где когда-то была пере-
права, у которой Пушкин вы-
купался по дороге в кишинёв-
скую ссылку. И при возвра-
щении из Одессы от Кремен-
чуга путь его круто поворачи-
вал на Михайловское. 

Где-то между апрелем 
1967 – маем 1973-го В. Н. 
Дворник повторил по суше 
крымский маршрут путеше-
ствия Пушкина августа-сен-
тября 1820 года: Керчь – Гурзуф – Ялта – Га-
спра – Алупка – Бахчисарай – Симферополь. В 
Пушкиногорье Виктор Николаевич никогда не 
был, о чём всегда сожалел. Зато где-то пере-
секлись его пути с Семёном Степановичем Гей-
ченко – участником Великой Отечественной во-
йны, первым послевоенным директором Музея-
заповедника «Михайловское», воскресившим 
эту святыню из руин. Чем Виктор Николаевич 
Дворник не первый чайковский пушкиногорец?   

На поэтическую «волну» перед виртуальной 

экскурсией слушателей настроил «Пушкинский 
вальс» Сергея Прокофьева – нежный, воздуш-
ный и немного грустный. И выразительное чте-
ние произведений Пушкина учениками театраль-
ного отделения детской музыкальной школы №2 
– Софией Ступаковой, Алиной Зайцевой, 
Ариной Хакимовой и Елизаветой Шильковой. 

О посещении известного всему миру уголка 
древней псковской земли поведали члены круж-
ка «Пушкинисты», который восемь лет активно 
работает в средней школе №7. Тригорское – по-
мещичья усадьба Осиповых-Вульф, его живопис-
ный парк с «аллеей Татьяны» и «скамьёй Онеги-
на», «ель-шатром» и «дубом уединенным» ярко 
прозвучали в воспоминаниях Елизаветы Вятки-
ной и Александра Бочкова. Об истории Свято-
горского Свято-Успенского монастыря, его глав-
нейшей святыне – иконе Богородицы Одигирии 
и родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных 
поведали экскурсантам Софья Шерстобитова и 
Мария Салахеева. Кстати, по местоположению 
монастыря в городском поселении, именуемом 
Пушкинскими Горами, чайковские паломники и 
стали называть себя пушкиногорцами.

Эти простые рассказы подкупали искренно-
стью, детской непосредственностью. Каждый из 
них предварялся короткой информацией Люд-
милы Михайловны Соколовой, руководителя 
кружка «Пушкинистов».   

Михайловское. Родовое имение Ганнибалов, 
где Пушкин создал много всемирно известных 
произведений, приобщился к русской истории 
и народной жизни. Господский дом и скром-
ный домик «наперсницы волшебной старины», 
няни Поэта – Арины Родионовны, знаменитая 
липовая аллея Анны Керн, живописный пруд с 
островком уединения и салютная пушка-морти-
ра образца 1771 года, – вдохновенен был рас-
сказ Валерии Решетниковой и Данила Щуки-
на. Именно такому благоговейному состоянию 

души в михайловских парках посвящены стро-
ки стихотворения нашей паломницы-поэтессы 
Валентины Шарко:

Здесь нужно бродить, размышляя
Не суетно и не спеша,
Чтоб Пушкинским духом до края
Добром наполнялась душа.  
Экскурс по музею-усадьбе Петровское сдела-

ли, и сообщили нам о жизни первого его вла-
дельца генерал-аншефа Абрама Петровича Ган-
нибала, кавалера орденов Святой Анны и Свя-
того Александра Невского пушкиногорцы Поли-
на Логвинова и Альбина Гильманова. А Глеб 
Мясников подробно описал годы жизни Пушки-
на в последнем его пристанище – в петербург-
ской квартире на Мойке, 12. 

Речи ребят были настолько красочны, на-
столько убедительны, что чайковские поэты 
Валентина Шарко и Валерий Злобин непро-
должительностью своих воспоминаний отдали 
им пальму первенства – единогласно и безо-
говорочно.

 Эффектный финал «Приюта» короновало ко-
лоритное выступление Глеба Любова, второ-
классника театрального отделения ДМШ №2. 
Читая отрывок из поэмы «Руслан и Людмила», 
девятилетний мальчик показал удивительное 
владение стихом. Гибкая интонация, красивый 
жест, скульптурная поза – стало ясно, за что на 
Международном фестивале «Салют талантов» в 
Санкт-Петербурге Глеба наградили гран-при!

Однако подумалось вот о чём. Будет жаль, 
если «Приют» сохранится только в памяти бла-
годарных экскурсантов и украсит только чьи-
то отчёты. На базе Центральной библиотеки из 
слёта пушкиногорцев  может вырасти городское 
музыкально- литературное объединение «Пуш-
кинисты». А где Пушкин – там и Чайковский. И 

целая плеяда отечественных ком-
позиторов и музыкантов-испол-
нителей, включая и чайковских! 
Интересных тем и полезных дел 
нашлось бы немало. 

Известно, к примеру, Чай-
ковских и Сведомских пород-
нили между собой Дягилевы. 
Если «расстояние» между эти-
ми славными семействами из-
мерить «в километрах», то – ру-
кой подать!.. – от дворянской 
усадьбы художников Сведом-
ских в Заводе-Михайловский 
до села Куединского района – 
Бикбарда, которое с 1810 года 
до конца XIX века принадлежало 
семейству Дягилевых. А из это-
го рода вышел Сергей Павлович 
Дягилев – известный русский 
театральный и художественный 
деятель и антрепренёр. И Пуш-
кин здесь «при чём». Это Дяги-

лев 19 мая 1908 года поставил на парижской 
сцене оперу Мусоргского «Борис Годунов» с 
Шаляпиным – Борисом! Это он в 1914 году 
включил в программу одного из своих «Рус-
ских сезонов» в Париже, затем – в Лондоне, 
«небылицу в лицах» Римского-Корсакова «Зо-
лотой петушок» по сказке Пушкина!  

Вроде бы, «в огороде бузина, а в Киеве – 
дядько». Но, Боже мой, какой необъятной Ты 
сотворил Галактику Пушкина!..    

Вадим БЕДЕРМАН.

«Приурочивать» что-либо к чему-нибудь – нас мёдом не корми! Автор этих 
строк – не исключение. Попытался «привязать» день 26 ноября – дату встре-
чи чайковских пушкиногорцев в читальном зале Центральной библиотеки – 
к какому-либо памятному событию в жизни «Солнца русской поэзии». Искал 
долго. Лишь в десятом томе Полного собрания сочинений А. С. Пушкина нашёл 
его болдинское письмо, датированное 26 ноября 1830 года. В нём Александр 
Сергеевич… сообщил своей невесте Наталье Николаевне Гончаровой о тщет-
ности своей попытки прорваться в первопрестольную, ввиду эпидемии холе-
ры и строжайшего карантина. Хотя в жизни Поэта малозначительного нет. Но, 
тем не менее, выходит, пушкиногорцы, говоря словами Медвежонка из до-
брого советского мультфильма, собрались «просто так», по велению сердца...  

Экскурсанты в «Приюте...»

Артиска Е. Шилькова

Выступают артистки А.Хакимова и А. Зайцева

Обладатель гран-при Г. Любов
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«Организационный комитет по подготовке и организа-
ции публичных слушаний информирует, что 10.12.2015 г. 
с 14:00 часов проводятся публичные слушания по проекту 
решения Земского Собрания Чайковского муниципально-
го района «О бюджете Чайковского муниципального райо-
на на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».  

Место проведения: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, зал 
заседаний администрации Чайковского муниципально-
го района.

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

30.11.2015    № 1397

Об объявлении конкурса на лучшее 
оформление предприятий потребительского 
рынка к Новому 2016 году

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом Чай-
ковского муниципального района, муниципальной программой 
«Экономическое развитие в Чайковском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 
2013 года № 2922, перечнем мероприятий Программы “Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Чайковском 
городском поселении на 2015-2020 годы»”, утвержденной по-
становлением администрации Чайковского городского посе-
ления от 19 ноября 2014 № 1335, в целях повышения эсте-
тической выразительности фасадов, входных зон, интерьеров 
предприятий и прилегающих к ним территорий, а также созда-
ния праздничного облика муниципального района в преддве-
рии новогодних праздников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу предпринимательства и потребительского рынка 

управления экономического развития администрации Чайков-
ского муниципального района организовать и провести конкурс 
на лучшее оформление предприятий потребительского рынка 
к Новому 2016 году.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсе.
2.2. Смету расходов на проведение конкурса.
2.3. Заявку на участие в конкурсе.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на на-

чальника управления экономического развития Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

01.12.2015    № 1402

О проведении конкурса профессионального 
мастерства «Лучший оператор станков 
с программным управлением» 
среди молодых рабочих промышленных  
предприятий  и обучающихся очных 
отделений учреждений профессиональных 
образований Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чайковского муниципального района, положением о совете 
социальных партнеров ГБОУСПО «Чайковский техникум про-
мышленных технологий и управления», в целях формирования 
и укрепления у работающих и обучающейся молодежи прести-
жа востребованных на рынке труда специальностей и профес-
сий Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу предпринимательства и потребительского рынка 

управления экономического развития администрации Чайков-
ского муниципального района организовать и провести 17 де-
кабря 2015 года конкурс профессионального мастерства «Луч-
ший оператор станков с программным управлением»  среди 
молодых рабочих промышленных  предприятий  и обучающих-
ся очных отделений учреждений профессиональных образо-
ваний Чайковского муниципального района (далее – конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсе;
2.2. Заявку на участие в конкурсе.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на на-

чальника управления экономического развития администрации 
Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ДОСУГ

СТРЕЛЕЦ 

(23 ноября - 21 декабря)

Период пройдёт в празднич-
ном настроении. Звёзды поздравляют 
вас с днём рождения и обещают много 
приятных подарков от близких людей 
и друзей. И всё же за празднованиями 
не забывайте о служебных обязанно-
стях, чтобы начальство не передума-
ло поощрить вас премией за хорошую 
работу. Не пропустите мимо ушей важ-
ное известие в начале недели. Оно по-
зволит вам скорректировать действия 
и подготовить плацдарм для следую-
щего рывка в карьере.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

Приготовьтесь к тому, что вто-
рые половины поставят вам ультима-
тум. Выбор делать придётся, но не 
давайте скорый ответ, прежде хоро-
шо подумайте и подождите. Возмож-
но, ситуация разрешится сама собой 
и в вашу пользу. В случае чего, бери-
те в союзники детей или верных дру-
зей. Вечеринки, концерты, спектакли, 
дружеские встречи в кафе — неделя 
обещает быть заполненной удоволь-
ствиями и разнообразным общением. 
Веселитесь!

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 20 февраля)

Ожидается благоприятное во 
всех отношениях время. Осо-

бых проблем не предвидится, всё бу-
дет идти как по маслу. Поэтому с лёг-
ким сердцем можно заняться собой, 
своей внешностью, поправить здоро-
вье и подумать над новым имиджем. К 
тому же и денежки на всё это найдут-
ся - будет премия. Если именно сей-
час вы решите подготовить почву для 
будущего благополучия — не прогада-
ете. Тот, на чью поддержку вы рассчи-
тываете, готов вам её оказать.

РЫБЫ 
(21 февраля - 20 марта)

Складываются сложные усло-
вия на работе. У начальства появится 
много претензий к вам. Если вы не ра-
ботаете, то возможно недовольство со 
стороны родителей или родственников 
преклонного возраста. И в первом, и 
во втором случае лучше промолчать. 
Иначе греха не оберётесь. Личное сча-
стье на пороге! Ваша задача — возоб-
новить старые знакомства. Возможно, 
кое-кто из бывших друзей мечтает о 
встрече с вами?

лах. На повестке дня — решительность и 
даже авантюрность. Ваша дерзость бу-
дет вознаграждена!

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 

Неделя пройдёт под девизом: 
«Нет проблем!» За всё, что вы 
ни возьмётесь, чего не пожелае-

те, получится и сбудется в лучшем виде. 
Сейчас ваша чувственность на высоте, 
так что самые значимые свершения ожи-
даются на любовном фронте. Незамуж-
ним женщинам пора готовиться к свадь-
бе. Стабильные отношения в эти дни мо-
гут подвергнуться испытанию эмоциями. 
Не пугайтесь: чувства вспыхнут с новой 
силой и окрасятся в новые оттенки.

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)

Предстоит сделать много дел - 
как на работе, так и дома. Не 

расслабляйтесь! Именно в эту неделю 
вам нужно очень постараться, чтобы 
закрыть все спорные семейные вопро-
сы, разобраться в отношениях с люби-
мыми, освободиться от старых денеж-
ных долгов и обременительных рабо-
чих обязательств. Как никогда на этой 
неделе будут удачны сделки всякого 
рода. Вы получите несомненную выго-
ду, а ваши партнёры — удовольствие от 
общения с вами.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)

Если вы привыкли во всём дове-
рять другим людям, идти на поводу чу-
жих желаний и следовать чужим прави-
лам, то пришло время положить этому 
конец. Берите свою судьбу в свои руки. 
Проявляйте инициативу в любовных от-
ношениях, предпринимайте смелые и 
решительные шаги на работе. Позитив-
ный настрой позволит вам с лёгкостью 
решать даже самые сложные вопросы. 
Заметьте: сейчас закладываются осно-
вы вашего финансового благополучия!

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Грядущая неделя обещает 
быть временем хлопот. Будь-

те готовы решать не только собствен-
ные проблемы, но и чужие. На работе 
лучше не высовываться - куда выгод-
нее сейчас быть тише воды, ниже тра-
вы. Не забывайте носить с собой не-
обходимые таблетки - может произой-
ти ухудшение самочувствия. Постарай-
тесь проводить как можно больше вре-
мени с домашними. У детей непростой 
период, а любимый будет нуждаться в 
вашем деловом совете.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

События будут развиваться бур-
но. Во-первых, придётся решать 
денежные вопросы, связанные с 

близкими родственниками. Во-вторых, 
подстраиваться под неожиданные рабо-
чие перемены и перестановки. Главное, 
во всей этой суматохе не пренебрегать 
собственными интересами. Звёзды сове-
туют бросить накопленные силы на за-
вершение начатых проектов. Чем больше 
дел вы подведёте к финалу, тем удачнее 
сложится последующий период.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

Уделите повышенное внимание 
детям и любимому. Они будут 
остро нуждаться в вашем уча-

стии в их делах и без вас не смогут сде-
лать ни шагу. Поэтому не стройте боль-
ших личных планов. Будьте также готовы 
к тому, что деньги, которые вы отклады-
вали на себя, придётся потратить на них. 
Пора использовать весенний подъём на 
полную катушку! Ваш цветущий вид не 
оставит равнодушным близкого вам че-
ловека, возможно развитие отношений 
на новом уровне!

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 

Беспокойное время, особен-
но в том, что касается взаимо-

отношений с людьми, будь то на рабо-
те или дома. Вам может показаться, что 
весь мир настроен против вас. Учитесь 
ко всем претензиям в свой адрес от-
носиться философски. Тем более, ско-
ро ваша жизнь войдёт в спокойное рус-
ло. Окажите тёплый приём тем, кто по-
стучится в вашу дверь в эти дни. Новые 
знакомства будут очень полезны, а круг 
друзей пополнится теми, кто поддержит 
вас в будущем.

РАК (22 июня - 22 июля)

Чтобы обезопасить себя от не-
нужных семейных конфликтов, 
не пренебрегайте домашними 

обязанностями. В этот период вам нуж-
но быть добропорядочной хозяйкой и 
заботливой матерью. Для тех, кто меч-
тает о ребёнке, важно знать, что в эти 
дни возможно наступление беременно-
сти. Осторожность — не то качество, ко-
торое сегодня будет вам помогать в де-

ГОРОСКОП 
на неделю

с 7 по 13 декабря 2015 года
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6. Салат посолить и поперчить по вкусу, перемешать все 
ингредиенты.

7. Оформить салат. На большую тарелку выложить са-
лат в форме мордочки обезьяны.

8. Желтки от вареных яиц натереть на тёрке и выложить 
ими весь салат.

9. Сырую морковь почистить, помыть, натереть на мел-
кой терке. Выложить морковь, как показано на фото. 
Это волосы нашей огненной обезьяны.

10. Из половинок маслин сделать глаза и носик обезья-
ны. Каждую маслину разрезать на тонкие полоски и 
выложить ими рот обезьянки и контуры волос.

11. Из укропа сделать хохолок на голове, а из кучерявой 
или обычной петрушки - бантик.

Приятного аппетита!

Не за горами Новый Год. По восточному гороско-
пу это будет Год огненной обезьяны. Поэтому хо-
чется, чтобы на праздничном столе были блюда, 
оформленные в честь хозяйки будущего года. 

САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК “ОБЕЗЬЯНА”
1. Картофель, морковь. Охладить, почистить и мелко на-

резать.
2. Крабовые палочки мелко нарезать. Добавить к карто-

фелю и моркови.
3. Яйца свариь. Отделить белки от желтков. Белки мел-

ко нарезать, добавить в салат.
4. Соленый огурец, лук мелко нарезать, выложить в са-

латник.
5. Заправить салат майонезом и сметаной.
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АФИØА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБÚЯВЛЕНИЯ 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Рåñïóáëèêà Уäìóðòèÿ, ã. Сàðàïóë, óë. Рàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Вûõодит ïо вторникам
и ïятниöам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Рåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Кàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Пåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. К. Мàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
03.12.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 5/1

от 3800 р.
от 2100 р.
от 1300 р.

от 7400 р.

от 1300 р.

от 4100 р.

от 7000 р.

от 5200 р.

от 830 р.

ОПТОВИКАМ
СКИДКА!3-70-07

ДОСТАВКА ДО КВАРТИРЫ, ОФИСА, ДОМА!

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
5 декабря
нач. 18.00

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛ¨ННАЯ»
комедия 12+ Лопе Де Вега

6 декабря
нач. 18.00

«ПРИМАДОННЫ»
комедия положений 12+ К. Людвиг

ТЕАТР ДЕТЯМ
5 декабря
нач. 12.00

«ПО-ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
сказка 0+ О. Черепова

6 декабря
нач. 12.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
сказка 6+ С. Аксаков

с 23 декабря
по 6 января.
Нач.: 10.00; 
12.00; 14.00; 
16.00; 18.00.

«НОВОГОДНЯЯ ДИКОВИНА, 
или 

КАК ВАСЯ ¨ЛОЧКИН 
ЦАРИЦУ ЛЕСА СПАСАЛ»

Цена 210 рублей.

0+

Справки 
по тел.: 
3-51-78, 
3-24-88, 
3-24-26.

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

до 23 декабря «В сердце моря» 3D 12+ Боевик

до 16 декабря «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА ч.2» 2D, 3D 16+ Ôàíòàñòèêà

до 16 декабря «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» 2D,3D 12+ Ìóëüòôèëüì
до 9 декабря «Виктор Франкенштейн» 2D 16+ Ôýíòåçè
до 9 декабря «Зелёная карета» 2D 16+ Äðàìà
до 23 декабря «Ужастики» 3D 12+ Ôýíòåçè, Êîìåäèÿ
до 23 декабря «Он-Дракон» 3D 12+ Ôýíòåçè

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ!

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
ñ 03.12.2015 ïî 13.12.2015 ãîäà îáúÿâëÿåò

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ ÄÅÊÀÄÓ ÏÎÄÏÈÑÊÈ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó 

ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÍÛÌ ÖÅÍÀÌ 
äëÿ ñåáÿ, ñâîèõ ðîäíûõ è äðóçåé.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó 
Ìàðèþ Àíäðååâíó Êèðüÿíîâó ñ ëþáîâüþ 

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Желаем крепкого здоровья, 

большого счастья и долгих лет жизни.
Не говори, что постарела,
Что за спиною много лет.
Звезда твоя ещё не догорела,
С которой ты пришла на этот свет.
Конечно, обидно, что годы уходят,
Очень обидно, но их не вернёшь.
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живёшь!

Дочь, зять, внуки, правнучка.

Планируется, что к 20 декабря – 
моменту открытия главной го-
родской ¨лки, – на площади по-

явятся несколько горок для детей, ледя-
ные скульптуры, праздничная иллюмина-
ция и входные группы. 

Стоит отметить, что полномочия по бла-
гоустройству площади закреплены за го-
родским поселением, однако районная 
администрация, понимая, что в условиях 
дефицитного городского бюджета такие 
масштабные работы в одиночку не осуще-
ствить, приняла решение присоединиться 
к украшению территории центральной пло-
щади  и выделила более 630 тысяч рублей 
из бюджета района. Данные средства бу-
дут направлены на приобретение и мон-
таж двух разборных детских горок, празд-
ничных входных арок и установку системы 
видеонаблюдения по периметру площади.

В дело украшения и благоустройства 
площади администрация района вовлекает 

На центральной площади 
развернётся «Зимняя сказка»

В середине декабря на центральной городской 
площади начнётся строительство зимнего ледово-
го городка. Название проекта – «Зимняя сказка».

представителей малого бизнеса: один из 
предпринимателей установит одну боль-
шую горку (платную) и две маленькие, ко-
торые будут работать  бесплатно.

Городское поселение изначально за-
планировало на проведение работ более 
полумиллиона рублей, в дальнейшем эта 
сумма была уменьшена до трёхсот с не-
большим тысяч. Средства городской казны 
будут направлены на установку трёх ледо-
вых скульптур: Деда Мороза, Снегурочки 
и символа наступающего года – Обезья-
ны. Кроме того, городская администрация 
организует работы по установке празд-
ничной иллюминации, выделяет средства 
на содержание площади в течение празд-
ничных дней и на размещение новогодней 
красавицы-¨лки.

Таким образом, горожан и всех гостей 
Чайковской территории на центральной 
площади будет встречать настоящая «Зим-
няя сказка». 

30 лет военно-спортивному клубу «Десантник»

Дорогие воспитанники 
Чайковского клуба 

«Десантник»!
По поручению ветеранов Воо-

ружённых Сил, сердечно поздрав-
ляю вас с 30-летним юбилеем!

Вы продолжаете традиции на-
ших десантников Великой Отече-
ственной войны, которые громили 
фашистов в годы войны. В фев-
рале 1942 г. под Вязьмой в тыл 
противника было заброшено свы-
ше 10 тысяч наших десантников, 
которые разгромили фашистскую 

группировку. Десантники всегда и 
везде побеждали врагов.

Продолжая славные традиции 
наших десантников, 30 лет назад 
Л.С. Тихонов, будучи военруком 
в СПТУ-90, создал клуб «Десант-
ник», который приумножает тра-
диции наших ветеранов.

Дорогие десантники! Желаю 
дальнейших успехов в воспита-
нии нашей молодёжи в любви к 
Родине, крепкого вам здоровья, 
личного счастья!

И.И. НЕВАКШ¨НОВ, 
ветеран Вооружённых Сил.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САЛАТА:
яйцо куриное - 3 шт.;
крабовые палочки - 200 г;
картофель - 2 шт.;
лук репчатый - 1 шт.;
огурец маринованный - 1 шт.;
морковь - 2 шт.;
майонез - 150 г;
сметана - 2 ст. л.;
соль и перец черный молотый - по вкусу;
маслины, укроп и петрушка для украшения.


