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Âûõîдèò ñ аïреëя 1965 гîда 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ



“ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ“

(34241) 4-28-78, 8-922-32-02-871
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 11à

Козырьки, отливы, бикрост, гипсокартон, 
утеплители, доборные элементы кровли,
пленки гидропароизоляции,
керамзит, гвозди, саморезы,
OSB от 250 р./шт.

ламинат, фанера, ДВП,
сэндвич-панели, подоконники,

сетка-рабица, сайдинг по оптовым ценам

Ðàáîòàåì ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷¸òó ñ ÍÄÑ

ÂÕÎÄÍÛÅ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÎÂ

PRO
ÄÂÅÐÈ

óë. Ê. Ìàðêñà, 19,
ÈÄ “Ðåãèîí“ 1 ýòàæ, òåë. 3-81-91

ÏÎÇÂÎÍÈ È ÇÀÊÀÆÈ:
8-922-311-88-22

Ó ÍÀÑ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÇÀÊÀÇ

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ È ÎÏËÀÒÈÒÜ ÒÎÂÀÐ ÏÐÈ ÅÃÎ ÄÎÑÒÀÂÊÅ
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ÊÐÎÂÊÎÌÏËÅÊÒ, Ã. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ, ÓË. ÑÎÂÅÒÑÊÀÿ, Ä. 1/12 ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÉ 170 ÐÓÁ./Ì 2 
ÊÐÀØÅÍÛÉ (0,4 ÌÌ) 215 ÐÓÁ./Ì 2

 (0,5 ÌÌ) 230 ÐÓÁ./Ì 2

ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ ÍÀ

ÎÒ 30 ÐÓÁ./Ì

РЕКЛАМА

Приключения 5-го «б» 
в стране ÝÐИС

Девятого декабря в ООО «ЭРИС» была организована экскурсия 
для учеников 5-го класса Гимназии. Среди экскурсантов был сын 
одного из сотрудников компании. Эта экскурсия стала первой ор-
ганизованной компанией для школьников. Подобные мероприя-
тия в преддверии практики для учащихся средних специальных 
учебных заведений уже проводились, а вот школьники предпри-
ятие ещё не посещали. К тому же, школьная делегация оказа-
лась гораздо более многочисленной, чем любая предыдущая. 

Работа с подрастающим поко-
лением – это часть страте-
гии, реализуемой компани-

ей «ЭРИС». Она, участвуя в форуме 
«Будущее создаём вместе», в рабо-
те которого приняли участие пред-
ставители средних специальных и 
высших учебных заведений, уже до-
статочно громко заявила о себе. Но 
в городе компанию всё-таки знают 
ещё недостаточно, потому-то и было 
решено восполнить этот пробел. И 
почему бы не начать со школьни-
ков? Вообще, в компании, несмотря 
на её молодость, уже сильна тради-
ция преемственности. Здесь семья-
ми работают. Кто знает, может быть, 
и кто-то из нынешних пятиклассни-
ков, участвовавших в экскурсии, ког-
да-нибудь тоже вольётся в коллек-
тив «ЭРИСа».

Всё было тщательно продумано и 
по-современному организовано. Что-
бы избежать излишнего столпотворе-
ния, учеников поделили на три группы: 
каждой придали экскурсовода, хотя 
точнее было бы назвать его наставни-
ком, и фотографа. Были сопровождаю-
щие и из числа педагогов и родителей. 

Каждая группа шла по своему 
маршруту. Старшие не меньше юных 
удивлялись увиденному и услышан-
ному. Все в один голос повторяли, 
что никак не ожидали увидеть пусть 
небольшое, но такое современное и 
динамично развивающееся предпри-
ятие в промышленной зоне города.

В отделе физико-химических из-
мерений, на время превратившемся 
в «кабинет химии» – с кафелем, бе-
лыми халатами, колбами, ретортами 
и различными аппаратами, гимнази-
стам был продемонстрирован хими-
ческий опыт. На их глазах произошло 
«извержение вулкана» с выделени-
ем тепла, горением и образованием 
пепла в результате взаимодействия 
двух веществ. Увидели школьники и 
то, как горит сухое горючее. Детей, 
в душе которые все пиротехники, всё 
увиденное страшно заинтересовало, 
не случайно они дружно просили со-
общить им рецепты опытов.

На одном из этапов экскурсии ре-
бята собирали газоанализатор, кото-
рый сами же предварительно разо-
брали. Они увидели, как выглядят на-
стоящие рабочие места, примерили 
форменную рабочую одежду, прош-
ли инструктаж по технике безопас-
ности, почувствовали себя сборщи-
ками сложной продукции. Всё было 
всерьёз, по-настоящему – и оттого 
ещё более увлекательным. 

Ученики были в восторге от увиден-
ного ими оборудования: 3D-принтера, 
большой проливной установки, де-
монстрационных счётчиков газа, бес-
проводной системы СКБ… Большое 
впечатление на всех произвёл и ви-
бростол, напомнивший детям стол 
для игры в хоккей, но без ручек. Что 
ещё привлекло детей? Да то, что всё 
оборудование современное, яркое, 

отличающееся стильным дизайном, 
снабжённое действующими цветны-
ми дисплеями.

Всем запомнились граффити, 
оформление забора, который из 
чего-то сугубо утилитарного стал, 
без преувеличения, украшением 
предприятия, оформление комна-
ты переговоров, расположившей-
ся в торцевой части здания приём-
ки. Экскурсанты были впечатлены и 
масштабами компании.

Все детские запросы были удов-
летворены, на все вопросы дети по-
лучили исчерпывающие и квалифи-
цированные ответы. По окончании 
экскурсии для учеников была прове-
дена викторина о компании «ЭРИС», 
для чего были специально подготов-
лены вопросы, на которые большин-
ство детей могли ответить. Заверши-
ло всё большое чаепитие и вручение 
гимназистам памятных сувениров – 
полотенец с логотипом компании. А 
на основе фотографий, сделанных 
во время экскурсии, будет подго-
товлена красочная стенгазета, один 
экземпляр которой будет размещён 
на видном месте в Гимназии, а дру-
гой – в компании.

Это мероприятие, судя по живой 
и эмоциональной реакции всех его 
участников, лишний раз подтверди-
ла давным-давно высказанную кем-
то мысль, что обучение детей долж-
но проходить увлекательно, в игро-
вой форме. 

Думается, проведение подобных 
экскурсий для школьников долж-
но стать доброй традицией. Скорее 
всего, в следующий раз на «ЭРИС» 
придёт совсем другой класс, хотя 
по окончании экскурсии пятикласс-
ники-гимназисты и их классный ру-
ководитель выразили желание посе-
тить предприятие ещё раз – уже по-
сле начала изучения физики в школе. 

Николай ГАЛАНОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСß
 ПОДПИСКА 
на газету 

«ОГНИ КАМЫ»
на I полугодие 2016 г.

СТОИМОСТÜ ПО ПОДПИСКЕ
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
с личным получением 

в пунктаõ выдачи – 

240 руб.

ОСНОВНОЙ ПОС¨ЛОК

1. Киоск на автовокзале.

2. Театр драмы и комедии   
 (вахта).

3. ИД «Регион», 1 этаж 
 (ул. К. Маркса, 19).
4. Межпоселенческая 
 библиотека (ул. Ленина, 50).
5. ТЦ «Русь» (отдел «Колобок»).
6. Киоск у магазина «Чайка»  
 (трёхэтажка), 
 (ул. К. Маркса, 24).

ЗАВОКЗАЛÜНЫЙ РАЙОН
7. Магазин «Глобус». 

ЗАРß
8. Отдел женской одежды  
 (магазин «Фрегат»),

 УРАЛÜСКАß
9. Магазин «Колобок» 
 (ул. Советская, 34).
10. Детская библиотека 
 (ул. Советская, 4).

СЛЕДУÞÙИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРß 2015 г.
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Заслуженные награды

«Золотое веретено» – это главная на-
циональная премия в российской ин-
дустрии моды, ежегодная оценка наи-
высших профессиональных достиже-
ний, знак признания и желанная награ-
да для многих предприятий, кто работа-
ет в области текстильной и лёгкой про-
мышленности. 

Оператор крутильного оборудования 
Елена Валентиновна Лисина, признан-
ная победителем номинации «Рабо-
чие профессии», работает на прядиль-
но-ткацкой фабрике «Чайковского тек-
стиля» ровно 30 лет. В 1985 году после 
окончания профессионального училища 
№56 она начала свой трудовой путь на 
предприятии с профессии прядильщи-
цы. За время работы освоила смежные 
профессии: оператор крутильного обо-
рудования, оператор сновального обо-
рудования и оператор мотального обо-
рудования. Елена Валентиновна явля-
ется наставником в обучении молодых 
рабочих. Как наиболее опытному спе-
циалисту, ей поручили освоение ново-
го сновального оборудования, которое 
недавно было запущено в работу на 

предприятии.
Высокий уровень её работы отмеча-

ют как коллеги, так и руководство «Чай-
ковского текстиля». Е.В. Лисину неод-
нократно награждали за достижения на 
производстве, она становилась фина-
листом конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии». В 
этом году её труд отмечен ещё одной 
значимой наградой, уже российского 
уровня – «Золотым веретеном».

По возвращении с мероприятия Елена 
Валентиновна поделились своими эмо-
циями: «Мне очень приятно, что высо-
ко оценили мою работу. Для меня «Чай-
ковский текстиль» стал родным домом. 
Я пришла сюда после училища, здесь 
меня приняли как в большую семью, 
дали возможность заниматься люби-
мым делом. Здесь я освоила интерес-
ные профессии, получила опыт и воз-
можность работать на крупнейшем тек-
стильном предприятии страны! Боль-
шое спасибо за эту высокую награду!»

А накануне нового года группа ком-
паний «Чайковский текстиль» одержала 
еще одну победу – на этот раз в обла-

В этом году группа компаний 
«Чайковский текстиль» была 
удостоена национальной пре-
мии в области индустрии моды 
«Золотое веретено-2015». По-
беда была одержана сразу в 
2 номинациях: «Текстильное 
предприятие» и «Рабочие про-
фессии». Лучших из лучших 
определяли ещё в сентябре в 
Доме моды Вячеслава Зайце-
ва, а сама церемония вручения 
наград состоялась в конце ноя-
бря в г. Сочи, где побывали со-
трудники предприятия.

 Е.В. Лисина (слева) с известным модельером В.Зайцевым 
(в центре) и ещё одной финалисткой конкурса.

Новые чудо-станки
Продолжается масштабная модернизация производствен-
ных мощностей компании “Чайковский текстиль”. Напом-
ним, что с 2012 года на предприятии проводится полное 
техническое переоснащение производства. В рамках мо-
дернизации происходит замена устаревшего оборудова-
ния на новое и современное, расширение производствен-
ных мощностей. Все это позволит осваивать выпуск инно-
вационных чайковских  тканей для реализации импортоза-
мещения, увеличивать объемы производства и повышать 
эффективность работы предприятия.

В 2014 году модернизация косну-
лась большей частью красильно-от-
делочного производства, а 2015 год 
ознаменовался интенсивным пере-
вооружением прядильно-ткацкой фа-
брики. Было закуплено и запущено в 
работу новое приготовительное обо-
рудование – это сновальная и шлих-
товальная машины. Они работают по 
двум направлениям: готовят основы 
для новых ткацких станков и улучша-
ют качество производимой основы 
для имеющегося оборудования. 

Самым серьезным этапом модер-
низации уходящего года стало соз-
дание нового ткацкого цеха. В сен-
тябре началась установка, а в ноя-
бре была введена в эксплуатацию 
первая партия  современных ткац-
ких пневмостанков (производитель 
– фирма Toyota, Япония). Это авто-
матизированное высокоскоростное 
и высокопроизводительное обору-
дование позволяет вырабатывать 
любой ассортимент ткани с различ-
ными структурами. 

С момента полного запуска новых 
чудо-станков прошло всего 2 ме-
сяца, но уже сейчас качество суро-
вых тканей значительно возросло! 
А  производительность работы но-
вых станков выросла в 5 раз! Для 
сравнения: на старых станках ткач 
могла производить за час 4 метра 
ткани, а на новых станках Тойота – 
до 24 метров!

Для новых станков был обору-
дован с нуля новый цех – ведь для 
этих станков понадобилось готовить 
серьезную инфраструктуру: это си-
стема кондиционирования, обдув-
ная система Luva и компрессорная 
установка, инженерно-технические 
коммуникации. Вспомогательное  
оборудование полностью оснащено 
электроникой и позволяет в авто-
матическом режиме создавать нуж-
ный режим температуры и влажно-
сти – эти показатели сильно влияют 
на качество производимых тканей.

После полного освоения ново-
го оборудования планируется при-

сти импортозамещения. Предприятие 
стало лучшим в номинации «Лёгкая про-
мышленность и товары народного по-
требления» в национальном ежегодном 
конкурсе «Приоритет – 2015», который 
охватывает более 20 отраслей россий-
ской экономики. Его проведение при-
звано содействовать активному разви-
тию импортозамещения и формирова-
нию имиджа страны как крупнейшего на 
мировом рынке производителя конку-
рентоспособных товаров и услуг. «Чай-
ковский текстиль» – ведущее текстиль-
ное предприятие России по производ-
ству тканей для спецодежды различных 
корпораций и униформы военнослужа-
щих. Эта награда явилась признанием 
большого вклада компании в реализа-
цию программы импортозамещения и 
подтвердила высокие результаты, до-
стигнутые компанией по итогам 2015 г. 

От всей души поздравляем работ-
ников «Чайковского текстиля» с за-
служенными наградами и желаем им 
дальнейших профессиональных успе-
хов и новых достижений в наступаю-
щем году!

обретение второй очереди ткац-
ких станков. 

Уже сегодня «Чайковский тек-
стиль» является самым современ-
ным и самым высокотехнологичным 
текстильным предприятием страны! 
Спецодежду из тканей «Чайковский 
текстиль» носят работники крупней-
ших корпораций России, военнос-
лужащие всех силовых структур.

Новое оборудование позволит 
компании «Чайковский текстиль» 
освоить выпуск инновационных тка-
ней на замену импортным, увели-
чить объёмы производства и совер-
шенствовать качество продукции.

Материалы полосы подготовила Светлана ГАРИФУЛЛИНА.
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С распадом страны это мощ-
ное строительное предпри-

ятие, где в былые времена труди-
лось более 5 тыс. человек прекра-
тило своё существование. 

Между тем история Воткинскгэс-
строя очень богата трудовыми под-
вигами. Правительственными на-
градами за строительство Воткин-
ской ГЭС и города Чайковско-
го были награждены  более тыся-
чи человек. Орденом Ленина были 
награждены 15 человек, из них две 
женщины. Ордена Октябрьской Ре-
волюции удостоены 10 человек, Ор-
ден Трудового Красного Знамени 
получили 69 человек, Ордена Знак 
Почета удостоены 89 человек. Мно-
гие из них живы и продолжают жить 
в городе, который был построен их 
руками.

Да, подавляющая часть перво-
строителей не получила правитель-
ственных наград, но они так же от-
ветственно трудились на возведе-
нии жилых домов, объектов инфра-
структуры, асфальтировали улицы. 

Ветераны 
«Воткинскгэсстроя», 

объединяйтесь!
В истории ветеранского движения Чайковского муниципально-
го района произошло знаменательное событие. По инициативе 
первостроителей Владимира Александровича Шипкова, Нины 
Александровны Мущинкиной и Любови Николаевны Макшако-
вой создан совет ветеранов Воткинскгэсстроя.

И сейчас эти люди остались забы-
тыми. Их никто не поздравляет с 
профессиональным праздником, 
или юбилеем со дня рождения. Хо-
рошо, если первичные организации 
ветеранов по месту жительства на-
ходят возможность проявить к ним 
хотя бы минимальное внимание. Но 
их возможности не безграничны. А 
ветеранам очень хочется встречи 
со своими бывшими коллегами, по-
делиться воспоминаниями о своих 
трудовых делах, поделиться опы-
том, просто вспомнить свои моло-
дые годы. Для этого и существуют 
первичные ветеранские организа-
ции: для оказания внимания и по-
сильной заботы ветеранам.

И вот, после долгих колебаний, 
споров, неуверенности и страхов, 
организация создана. Председате-
лем первичной организации вете-
ранов Воткинскгэсстроя избран Ге-
оргий Иванович Буланов, личность 
в городе известная, авторитетная, 
проработавший  много лет, как на 
стройке, так и директором кирпич-

Нельзя сказать, что всё выгля-
дело безоблачно: были заме-

чания, звучали предложения, выра-
жалось и откровенное несогласие с 
отдельными положениями принима-
емого документа. Всё-таки в воз-
духе присутствовало некое напря-
жение, иначе бы председатель ко-
миссии по бюджетной и налоговой 
политике Сергей Поспелов не зая-
вил: «Бюджет пессимистический, но 
каким бы он ни был, принимать его 
надо. По одной двенадцатой в янва-
ре жить не хочется, тем более что 
одна двенадцатая 2016 года мень-
ше одной двенадцатой года пре-

Как отметил тренер чайков-
ской сборной Юрий Втюрин, 

наши спортсмены в своих весовых 
категориях выступили довольно 
успешно. На высшую ступень пье-
дестала поднялись Данил Меще-
ряков, Дмитрий Сазонов, Вадим 
Тенсин, Сергей Бурангулов, Ни-
кита Попов, Кирилл Втюрин, Иван 
Кошкаров, Михаил Бусыгин. Вто-

Завоевали восемь
золотых медалей

рые места заняли Ефим Попов, 
Богдан Бебко, Максим Цыбин, тре-
тьими стали Никита Мещеряков, 
Александр Бурангулов и Владис-
лав Коровин.

Поздравляем наших спортсме-
нов и желаем дальнейших дости-
жений и высоких побед!

Наталья СТЕПАНОВА.

В Воткинске прошли соревнования по кикбоксингу 
среди юношей и юниоров на Кубок Удмуртской Ре-
спублики. В турнире участвовали спортсмены Уд-
муртии, Пермского края и Башкирии – всего более 
150 человек.

дыдущего». 
Больше всего нареканий при-

шлось на недостаточное поступле-
ние в бюджет доходов от исполь-
зования муниципального имуще-
ства, на взимание арендной платы 
за пользование им (и особенно зе-
мельными участками) и низкие по-
казатели бюджета развития. По-
следние в большей или меньшей 
степени не устроили никого из на-
родных избранников. А особенно – 
Алексея Бякова, который подчер-
кнул, что уж если утверждена Стра-
тегия социально-экономического 
развития территории, в которой за-

В этом году отбор лучших со-
циальных и культурных про-

ектов проводился по следующим 
номинациям: «Духовность и куль-
тура», «Экология» и «Спорт». В 
честь юбилея Великой Победы 
учреждена специальная номина-
ция «Победа», на которую было 
подано наибольшее количество 
заявок - 270. В итоге проведено 
более 30 фестивалей на патрио-
тическую тему, отреставрирова-
ны 11 памятников участникам во-
йны, вокруг которых благоустрое-
ны парки. Открылись 11 новых му-
зейных экспозиций, посвящённых 
юбилею Победы.

«Прикамская земля уникальна не 
только природными богатствами, но 
и талантливыми жителями! За 14 лет 
проведения конкурса было реализо-
вано более 2 тыс. проектов, создано 
около 500 общественных организа-
ций», - отметил представитель Пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Олег Третьяков.

На вручение «Селенитовых мед-
ведей» за лучшую реализацию 
проектов были номинированы 30 
участников конкурса. Жюри опре-
делило обладателей главного при-
за в 10-ти номинациях. 

Один селенитовый мишка до-

Судьбоносное заседание

стался Чайковскому муниципаль-
ному району. Он был вручён дирек-
тору межпоселенческой библиоте-
ки Елене Панкратовой (на снимке 
– крайняя справа) за победу в но-
минации «Духовность и культура». 
В рамках реализации проекта «ЛИ-
ТеРА» сотрудники библиотеки про-
вели 5-й Межрегиональный твор-
ческий конкурс «Я просто Родину 
любил», посвящённый памяти Ни-
колая Бурашникова, праздник «Ра-
дуга творчества». Открыли инфор-
мационный сенсорный киоск, в ко-
тором представлена информация 
«Чайковский читающий».

Не менее жаркая борьба за на-
грады развернулась и в конкурсе 
на лучшее освещение деятельно-
сти пермских нефтяников среди 
районных СМИ «Чёрное золото». 
И здесь тоже отличились предста-
вители нашего района. «Бронзу» в 
индивидуальном творческом со-
ревновании завоевал главный ре-
дактор «Огней Камы» Александр 
Бессмертных – за очерк «Герой 
нефтяной разведки» - о Герое Со-
циалистического труда, почётном 
гражданине города Чайковского 
Геральде Васильевиче Азанове.

Так держать!
Пётр ИВАНОВ.

ложены критерии её успешной ре-
ализации, то их нужно строго при-
держиваться. Иначе зачем прини-
мать подобные документы?

Несмотря ни на что, бюджет был 
принят. Нельзя сказать, что обсуж-
дение было очень жарким. Время 
таких заседаний, наверное, навсег-
да ушло: может, совсем другим 
стало законодательство, а, может, 
все эмоции просто выплёскивают-
ся на заседаниях комиссий Зем-
ского Собрания. А глава террито-
рии Юрий Востриков обратил вни-
мание депутатов ещё и на то, что 
если пытаться сделать что-то из 
одного только большого желания, 
не имея для этого реальных воз-
можностей, можно и в отстающие 
угодить. Как это произошло с тер-
риторией из-за проблем с реали-
зацией проектов по газификации 
Ольховского и Фокинского сель-
ских поселений.

Подробнее о ходе заседания чи-
тайте в одном из следующих номе-
ров нашей газеты.

Николай ГАЛАНОВ.

Именно так охарактеризовала последнее заседание Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района, состояв-
шееся в 2015 году, его председатель Надежда Тюкалова. Это, 
наверное, справедливо, потому что на нём во втором чтении 
должен был быть утверждён главный финансовый документ 
территории – бюджет на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов. Так и произошло: народные избранники пода-
вляющим большинством голосов (при одном голосе против) 
утвердили новый бюджет.

ного завода. Секретарем избрана 
Любовь Николаевна Макшакова, 
Избран совет в количестве 15 че-
ловек, в который вошли представи-
тели большинства подразделений 
предприятия. Совет утвердил По-
ложение об организации, план ос-
новных мероприятий на 2016 год.

Комитетом по управлению иму-
щественных отношений Чайковско-
го муниципального района с согла-
сия главы Чайковского муниципаль-
ного Юрия Геннадьевича Вострико-
ва, выделено помещение для про-
ведения заседаний совета в доме 
быта «Элегант». Советом принято 
решение о сборе членских взносов 
в размере 150 рублей в год. Пока 
в организации чуть больше 50 че-
ловек, но члены совета проводят 
кропотливую работу по сбору ин-
формации  о сотрудниках, прожи-
вающих в городе и районе, готовых 
принимать участие в деятельности 
первичной организации.

  Подводя итог своей публикации, 
я хочу обратиться к руководителям 
строительных организаций г. Чай-
ковского и Чайковского района с 
просьбой проявить внимание к пер-
вичной организации первостроите-
лей и  оказать посильную матери-
альную помощь для осуществления 
их деятельности. Всем понятно, что 
действующие строительные орга-
низации на территории Чайковско-
го муниципального района не явля-
ются правопреемниками «Воткин-
скгэсстроя», но все вы, как и вете-
раны названной организации зани-
маетесь благородным делом сози-
дания, строительства, и небольшая 
финансовая поддержка лиц пожило-
го возраста только укрепит ваш ав-
торитет в нашем любимом городе.

Галина СЛЕПНЕВА,
председатель совета ветеранов 

войны и труды Чайковского 
муниципального района.

Во вторник в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвели 
итоги реализации грантов XIV Конкурса социаль-
ных и культурных проектов и Конкурса на луч-
шее освещение деятельности предприятия сре-
ди районных СМИ «Чёрное золото Прикамья».

Яркие краски 
«Победы»
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Посвящение в молодые 
специалистыБолее 30 работников, приня-

тых в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» в 2015 году, по-
лучили почётный статус «мо-
лодой специалист». Торже-
ственная церемония их по-
священия состоялась в адми-
нистрации предприятия 15 де-
кабря. В этот же день они по-
бывали с экскурсией в ИТЦ, 
посетив цех подготовки про-
изводства и информационно-
выставочный центр Общества.

Приветствуя коллег, замести-
тель председателя Совета 
молодёжи Общества Алек-

сандр Бутусов заметил, что молодые 
специалисты – это будущее «Газ-
пром трансгаз Чайковский», и что 
в истории предприятия уже нема-
ло примеров того, как представите-
ли молодёжи занимали ответствен-
ные должности и добивались боль-
ших успехов: генеральный директор 
Виктор Чичелов в 31 год был назна-
чен начальником ПОЭМГ и ГРС; Сер-
гей Сердюков, технический директор 
Международного газового консорци-
ума «Северный поток», в 30 лет стал 
главным инженером ПО «Пермтран-
сгаз»; Анатолий Мостовой, главный 
инженер – первый заместитель ге-
нерального директора Общества, за-
нял свой пост в 36 лет.

Приглашённый на церемонию по-
священия генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Виктор Чичелов не только пожелал 
молодым газовикам успехов в карье-
ре, но и рассказал, как сам когда-то 
сразу после вуза пришёл работать в 
газовую промышленность и прошёл 
весь путь от студента-практиканта 
до руководителя газотранспортно-
го предприятия.

– Сегодня молодёжи уделяется 
огромное внимание со стороны ПАО 
«Газпром», и это важно, как для нас, 
так и для вас, – сказал Виктор Алек-
сандрович. – Поэтому работайте, 
дерзайте, участвуйте в конкурсах. 
Совсем недавно, например, коман-
да КВН нашего предприятия, состо-
ящая только из молодых работников, 
стала третьей на конкурсе «Газпро-
ма». Удачи вам! Для вас все доро-
ги открыты.

Заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
Сергей Кельдибеков отметил, что, 
несмотря на статус и значимость 
компании «Газпром», сегодня её до-
черние предприятия испытывают де-
фицит кадров, нехватку грамотных 
специалистов. 

– Поэтому для нас так важно по-
явление на предприятии молодё-
жи, – сказал он. – Со своей сто-
роны, мы всегда идём навстречу 
молодым работникам, предостав-
ляя все возможности для развития, 
обучения, занятий общественной 
деятельностью, спортом и твор-
чеством. Особенно приятно, что 
вы пришли к нам в качестве пред-
ставителей рабочих профессий, 
ведь это основа нашего предпри-
ятия. Именно цеха, бригады и ра-
бочие являются тем фундаментом, 
на котором стоит «Газпром транс-
газ Чайковский». Изучив азы про-
изводства, вы сможете смело пе-
реходить на следующую ступень, 
продвигаться выше – становить-
ся инженерами, мастерами, на-
чальниками. Желаю вам производ-
ственных успехов!

Напутствовала молодых специа-
листов и начальник отдела кадров и 
трудовых отношений Гульнара Аб-
драхимова:

– Коллектив ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» насчитывает на се-
годняшний день более 8,5 тысяч че-
ловек, и мы рады приветствовать 
вас, представителей молодёжи, в 
нашей большой и дружной семье. 
Наша работа трудна, порой опас-
на, но, я думаю, что вы не пожале-
ете о своём выборе. У вас огром-
ные перспективы: научная и рацио-
нализаторская деятельность, обще-
ственная жизнь, спорт, творчество 
– всё это приветствуется. Я с удо-
вольствием поздравляю вас с при-
своением высокого статуса молодых 
специалистов. Успехов вам, удачи!

В ходе церемонии посвящения ге-
неральный директор Общества по-
здравил молодых специалистов с 
присвоением почётного статуса и 

вручил им памятные подарки. 
По окончании церемонии моло-

дёжь отправилась на экскурсию в 
цех подготовки производства Ин-
женерно-технического центра. Для 

многих эта экскурсия стала едва ли 
не первой возможностью увидеть, 
как на практике выглядит всё то, 
чему их учили в вузах. В роли экс-
курсовода выступил инженер лабо-

ратории комплексной диагностики 
оборудования ИТЦ Леонид Каза-
ков, который не только рассказы-
вал о работе цеха, но и подробно 
отвечал на все вопросы. 

В Информационно-выставочном 
центре ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», расположенном на 
территории ИТЦ, молодым специ-
алистам предстояло познакомить-
ся с историей создания и разви-
тия предприятия с 1984 года по на-
стоящее время, подробнее узнать 
о направлениях его деятельности 
и работе коллег.

Завершением этого насыщенно-
го дня стала встреча молодых спе-
циалистов и представителей Сове-
та молодёжи Общества уже в не-
формальной обстановке в боулинг-
центре «Золотой шар». Здесь они 
смогли обсудить всё произошед-
шее за день, поделиться впечат-
лениями и поближе познакомиться 
друг с другом.

Молодые специалисты на экскурсии в ЦПП ИТЦ

 Генеральный директор Общества В.А. Чичелов 
поздравляет молодых специалистов

4 декабря в Тольятти состоялся 
финал первых корпоративных игр 
КВН среди работников предприя-
тий системы «Газпром». Инициато-
ром мероприятия стал координаци-
онный молодёжный совет дочерних 
обществ и организаций компании. 

Для команды ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» эта игра стала де-

Ура, «тринадцатая»!
Сборная команда КВН ООО «Газпром трансгаз Чайковский» «Три-
надцатая» заняла третье место в финале игр КВН среди команд 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

бютом. Несмотря на то, что в коман-
ду вошли кавээнщики с многолетним 
опытом участия в корпоративных, 
региональных и других турнирах и 
фестивалях, вместе в составе сбор-
ной они собрались впервые.

– Это не стало серьёзным препят-
ствием для нас, – говорит капитан 
«Тринадцатой», помощник художе-

ственного руководителя КСЦ Алек-
сей Садилов. – В команде одна мо-
лодёжь, все были, как говорится, на 
одной волне, поэтому общий язык 
нашли быстро. Летом мы собра-
лись вместе в первый раз, но к фи-
нальной игре стали как одна семья.

Пройдя заочный отборочный 
этап, в котором нужно было запи-
сать видео со своим выступлени-
ем и представить его на суд жюри, 
лишь 7 команд получили право при-
нять участие в финале КВН: «Сила 
Сибири» (ООО «Газпром трансгаз 
Томск»), «Тринадцатая» (ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский»), «Газ24» 
(ООО «ГазпромВНИИГАЗ»), «Норд-
Стрим» (Южно-Уральское межреги-
ональное управление охраны ПАО 
«Газпром»), «Дело-труба» (ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург»), 
«Чёткие кадры» (ООО «Газпром 
трансгаз Саратов») и хозяева – ко-
манда «КероГаз» ООО «Газпром 
трансгаз Самара». В состав жюри 
вошли участники Высшей Лиги КВН 
и работники дочерних обществ ПАО 
«Газпром».

В связи с тем, что 2016 год объяв-
лен в «Газпроме» годом охраны тру-
да, темой игры стала «Охрана труда 
и промышленная безопасность». В 
остальном задания были традици-
онными для игр КВН: приветствие, 

разминка, музыкальное домашнее 
задание.

– В Тольятти мы показали клас-
сический КВН, использовав и но-
вые идеи, и свои старые заготовки, 
– рассказывает Алексей Садилов. – 
Нам очень помогли наши авторы и 
профсоюз, за что им хочется сказать 
огромное спасибо. И отдельная бла-
годарность нашим самарским бо-
лельщикам, они нам запомнились 
не меньше, чем сама игра.

Команда Общества буквально 
с самого начала смогла покорить 
жюри конкурса. «Тринадцатая» ока-
залась единственной сборной, чьё 
выступление практически не редак-
тировалось, из него не было выре-
зано ни одной шутки или миниатю-
ры, и даже на церемонии награжде-
ния члены жюри цитировали имен-
но нашу команду, что говорит о без-
условном успехе. По мнению самих 
участников команды, на их сторо-
не оказался юмор, с одной сторо-
ны, сдержанный и культурный, без 
шуток «на грани фола», а с другой 
– полный неожиданностей и порой 
даже абсурда. 

– Наши шутки и миниатюры были 
небанальны и неповторимы, а у со-
перников иногда прослеживался и 
юмор «ниже пояса», и видоизменён-
ные миниатюры, которые уже мож-

но было видеть на телевидении. Это 
сыграло нам на руку, – отмечают ка-
вээнщики.

Значительный вклад в результат 
«Тринадцатой» внесли авторы её 
выступления – Алексей Бессолов 
(Очёрское ЛПУМГ) и Алексей Ле-
комцев (Увинское ЛПУМГ). Помогла 
и Объединённая профсоюзная орга-
низация Общества, предоставившая 
реквизит как для игроков, так и для 
их болельщиков.

По результатам первых корпора-
тивных игр КВН среди работников 
предприятий системы «Газпром» 
победителем  стала команда ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Второе 
место заняла команда ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», 3 ме-
сто – сборная ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

Участники команды КВН 
«Тринадцатая»:

Алексей Садилов (КСЦ), 
Леонид Казаков (ИТЦ), 
Екатерина Барташевич, 
Алексей Бессолов, 
Никита Мезенцев 
(Очёрское ЛПУМГ), 
Алексей Лекомцев, 
Пётр Зубарев, 
Наталия Останина, 
Андрей Конышев 
(Увинское ЛПУМГ).

Выступление команды КВН «Тринадцатая» в Тольятти

Материалы полосы подготовил Александр ШИЛОВ.
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Итак, знакомьтесь: Юлия Старикова, 
студентка третьего курса Чайковского 
филиала ПНИПУ, учится по специаль-

ности «Экономика машиностроения», по окон-
чании вуза сможет работать экономистом, ме-
неджером или бухгалтером. Второй год зани-
мается в клубе «Десантник», на её счету один 
(пока) прыжок с парашютом. Участница танце-
вального коллектива «Миллениум».

– Юля! Девушки и раньше занимались в 
«Десантнике», но чтобы при этом они ещё 
и почти профессионально танцевали – та-
кого, по-моему, не было. Что тебя подвиг-
ло на то, чтобы прийти сюда?

– В клуб «Десантник» меня привёл мой мо-
лодой человек. Позже я с удивлением узнала, 
что в своё время и мой отец занимался в клу-
бе. Папа мне об этом рассказал, когда узнал, 
что я стала курсантом. Выходит, это уже стало 
семейной традицией, хотя поначалу папа вор-
чал: «Не занимайся ерундой!». Но второго ав-
густа, отметив День ВДВ, отец – а он у меня 
служил в воздушно-десантных войсках – рас-
чувствовался и сказал: «Я рад, что ты пошла 
по моим стопам!».

В клубе мне очень интересно. Начиная от 
укладки парашюта до акробатики, которой мы 
занимаемся. Но самым увлекательным и за-
хватывающим событием для меня стал, конеч-
но, прыжок с парашютом. 

Одним словом, интересного очень много – 
по крайней мере, для меня. Правда, ходить на 
занятия в клуб я могу только три раза в не-
делю, потому что три дня посвящаю танцам. 

– А как тебе в плане физических нагру-
зок? Или молодость не знает такого поня-
тия как усталость?

– Оказывается, знает! Я убедилась в этом, 
когда в первый раз пришла на занятия по ру-
копашному бою. Уже через десять минут была 
совершенно никакая, потому что здесь со-
всем другие нагрузки, чем при занятиях тан-
цами или общефизической подготовкой. Ру-
ками работать надо…

Сейчас уже втянулась в этот процесс, в по-
стоянные занятия, привыкла к высоким нагруз-
кам, но до того, чтобы считать себя каким-то 
асом, мне ещё очень далеко.

– Занятия в «Десантнике» помогают тебе, 
может, накладывают какие-то ограниче-
ния, потому что отнимают время, или во-
обще проходят как-то параллельно осталь-
ной жизни?

– Очень помогают физически. Я окрепла, 
приходится много бегать, чего я раньше не 
делала. Хотя вообще-то по жизни я особо ни-
когда и не расслаблялась.

Когда мне сказали, что мне придётся пры-
гать с парашютом, я была уверена, что никогда 
в жизни не смогу этого сделать. Летом меня 
долго уговаривали, и я согласилась. Поехала, 
совершенно не понимая, что произойдёт. Это 
случилось уже после нашей поездки в Брест.

– Говорят, второй прыжок страшнее пер-
вого. А в первый раз просто сигаешь вниз…

– Нет, я не сиганула! Загрузились мы в Ан-2, 
летим, я ничего не соображаю… Скомандова-
ли прыжки, а порядок выхода из самолёта за-
висит от веса парашютиста. Я была в сере-
дине очереди. Девушка впереди меня прыг-
нула, инструктор машет мне: «Прыгай!». А я 
вниз посмотрела, и мне стало страшно. Так 
я простояла две секунды, которые мне самой 
показались целой вечностью. Как говорится, 
вся жизнь пронеслась перед глазами. А с зем-
ли увидели, что пауза затянулась, и решили, 
что я уже не прыгну. Но я прыгнула. Прыгну-
ла «бомбочкой», прижав ноги к груди руками, 
и потоком меня сразу унесло. Я уж подума-
ла, что сейчас что-нибудь произойдёт, но тут 
раскрылся парашют. Пришла в себя, осмо-
трелась и ахнула: такая красота вокруг, так 
классно! Приземлилась нормально, только па-
рашют меня вперёд потянул. Но за выполне-
ние прыжка я получила «отлично».

Любопытно, но парни и девушки у нас пры-
гали на разных парашютах. Мы – на «Дельфи-
не», парашюте-крыле. 

Это был мой первый, но, надеюсь, не послед-
ний прыжок. Буду обязательно прыгать ещё. Ду-
маю, года два-три в клубе ещё позанимаюсь. 

– Но до первого прыжка ты с други-
ми курсантами успела побывать в горо-
де-герое Бресте, на реконструкции со-
бытий первого дня Великой Отечествен-

От «Миллениума» до «Десантника»
У большинства красивых женщин один-единственный недостаток: родившись кра-
савицами, они считают, что, благодаря одному этому, уже ухватили Синюю птицу за 
хвост, что мир у их ног и жизнь вполне удалась. И усилий, соответственно, больше 
никаких прикладывать не надо – разве что по поддержанию внешности на долж-
ном уровне в салонах красоты и фитнесс-залах. Но на праздновании тридцатиле-
тия военно-спортивного клуба «Десантник» уверенность в справедливости этих 
умозаключений была основательно подорвана одной курсанткой клуба. Причём 
без особых усилий с её стороны. В ней сочетается, казалось бы, несочетаемое…

ной войны. 
– Это была очень интересная поездка. Го-

род понравился: чистый, красивый, ухожен-
ный. Встретили нас очень хорошо. Люди кри-
чали: «Слава России!», аплодировали, фото-
графировались с нами, как с какими-то зна-
менитостями. 

Вообще, впечатление от города, Брестской 
крепости и реконструкции первого дня Вели-
кой Отечественной войны осталось самое по-
трясающее. Крепость огромная, всё так хо-
рошо сделано. Единственное, нам не повез-
ло с погодой: июнь в Беларуси выдался очень 
холодным. Я вся продрогла, посинела даже, 
когда в ночь на 22 июня мы до четырёх утра 
ждали в Цитадели начала представления. Ру-
ководитель клуба Сергей Михайлович Итжа-
нов заставил нас бегать, чтобы мы согрелись. 

Но срежиссировано и организовано всё 
было просто здорово, настолько реалистич-
но, что мы диву давались. От взрывов и вы-
стрелов у меня всё внутри просто дрожало. 

– Знаю, у тебя есть ещё одно увлечение 
– танцы. А с чего они для тебя начались?

– Вообще-то увлечений у меня всегда хва-
тало: я училась играть на гитаре, но броси-
ла занятия, поняв, что это не моё; занима-
лась на станции юных натуралистов, где пи-
сала исследовательскую работу. А ещё я лю-
блю стрелять: на школьных соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки я заня-
ла первое место! 

И сейчас «Десантник» для меня – это всё-
таки увлечение, а танцы… – это всё!

Ну, а привела меня в танцы, естественно, 
мама. Настояла, можно сказать. Мне было 
три годика, и сопротивляться я ещё не мог-
ла. Начинала я в пермтрансгазовском концер-
тно-спортивном центре, в ансамбле «Солныш-
ко» у Татьяны Григорьевны Юговой. Она по-
началу брать меня не хотела, потому что я не 
могла встать на мостик. Но всё-таки взяла и 
до пяти лет со мной мучилась, потому что я к 
тому же ещё и музыку не слышала. А потом 
внутри меня что-то щёлкнуло, словно что-то 
порвало, и я всё услышала.

В четырнадцать лет меня перевели в «Верти-
каль». Из ансамбля я ушла, когда училась в один-
надцатом классе, – не сложились отношения с 
коллективом. Не дружный он. Весной Театр тан-
ца «Вертикаль» отметил своё 15-летие, так меня 
на юбилей не пригласили – считают предатель-
ницей, потому что я ушла в другой коллектив. 

Я так не считаю, ведь ушла в танцевальный 
коллектив «Миллениум», существующий при 

центре «Лидер», чтобы развиваться. Да и на-
доело мне в «Вертикали» танцевать только на 
последней линии. Тем не менее, я благодар-
на Татьяне Григорьевне и Ольге Владимиров-
не Юговым за то, что они научили меня тан-
цевать, любить сцену; за то, что под их руко-
водством я обрела хороший опыт.

В «Миллениуме» коллектив дружный, мы 
друг другу помогаем, во всём поддержива-
ем и все направления танцуем, в том числе и 
современные – хип-хоп, например. Он суще-
ствует уже десять лет – недавно мы юбилей 
отметили в музыкальном училище. Нас никто 
не спонсирует, мы по заграницам и столицам 
не ездим, всё делаем сами. Наша площадка 
– весь Пермский край. 

Я веду и свою группу. Преподаю второй 
год для подростков четырнадцати-пятнадца-
ти-шестнадцати лет. 

– Слушаются?
– Конечно! Теперь у меня ещё и десантная 

подготовка – пусть попробуют не послушать-
ся… Шучу! 

– Ты в камуфляже производишь совсем 
другое впечатление, чем в партикулярном 
платье. Крепче кажешься, чем есть на са-
мом деле…

– Мне говорили об этом. Говорят, я даже 
ката выполняю не так женственно, как другие 
наши девчонки. Жёстко и чётко. Да и движе-
ния я быстро запоминаю – видимо, за это надо 
благодарить занятия танцами! Как-то корот-
кую ката я выучила за две минуты, а кому-то 
на это потребовалась неделя. Меня даже в 
пример ставят. А вот доски не ломаю – боюсь 
себе самой что-нибудь сломать…

(Пояснение. Ката – определённая последо-
вательность движений, связанных принципами 
ведения поединка с воображаемым противни-
ком или с целой их группой. Принцип изуче-
ния боевого искусства на основе ката состо-
ит в многократном их повторении, благода-
ря чему занимающийся приучает своё тело к 
определённым движениям, выводя их выпол-
нение на бессознательный уровень).

– Учёба, танцы, «Десантник»… У тебя 
время на что-то ещё остаётся?

– Один день в неделю свободен – суббо-
та. В воскресенье танцы с утра до вечера – 
сначала занимаюсь сама, а потом веду свою 
группу. Изредка подкатывает такое: надоело, 
устала, брошу всё… Но потом отхожу. 

Сейчас вот идёт зачётная неделя, но я уже 
почти всё сдала. Время летит быстро – вро-
де только поступила, а уже на третьем курсе. 

– Ты сознательно шла именно на эту спе-
циальность?

– Колебаний не было. Документы я сразу по-
давала только в один вуз, решила, что пойду 
только на эту специальность. Честно говоря, 
сначала была мысль пойти учиться на хорео-
графа, но для этого мне нужно было сдавать 
литературу. Времени на подготовку оставалось 
мало, а преподаватель отказался заниматься со 
мной, сказав, что я слабовата в этом предме-
те. Ну, не сложились у меня с ней отношения!

– Почему не уехала учиться в столицы?
– Сначала от родителей не хотела уезжать, 

хотя домашней девочкой меня назвать ни-
как нельзя. Дома я почти не нахожусь: прихо-
жу поздно вечером, чтобы поесть и поспать, 
а утром снова ухожу по своим делам. Мама 
сначала очень переживала, что меня дома не 
бывает, а сейчас привыкла. 

– А школьные годы вспоминаешь? Чу-
десными ли они для тебя были?

– Училась во второй школе с первого до 
последнего дня. Ничего особенно не запом-
нилось. Класс был недружный. После оконча-
ния школы я ни разу в своей школе не была. 
Мне запомнились учителя, которые препода-
вали мои любимые предметы – математику и 
в десятом классе физику. 

Особенно мне нравилась математика. Я урав-
нения как семечки щёлкала. Да, и химия легко 
шла. Я на собственном опыте убедилась, что 
очень многое зависит от преподавания. Поняла, 
что отношение преподавателей иногда меняет-
ся на 180 градусов по совершенно непонятным 
причинам. По истории, допустим, мне в девятом 
классе ставили «пять», говоря: «Есть за что!». А 
в десятом – заваливали двойками. На законо-
мерный вопрос: «За что?» следовал потрясаю-
щий ответ: «У тебя одни мальчики на уме!», хотя 
ничего такого и близко не было.

Я не пошла по естественнонаучной стезе, 
потому что до десятого класса у меня были 
проблемы с физикой. Единственная итоговая 
тройка у меня была как раз по ней. Мы с учи-
телем просто не понимали друг друга. Я пока 
сама не прочитаю тему, пока сама себе не 
разжую, я не пойму – и объяснения никакие 
не помогут. А в десятом преподаватель сме-
нился, и я вдруг стала знать предмет на «пять». 

С детства я была общительной девочкой. Ко-
нечно, иногда и в садике не складывались от-
ношения, потому что, как мне говорила мама, 
я несколько опережала ровесников и ровесниц 
в развитии. Друзей у меня всегда было много, 
хотя таких, настоящих было-то, наверное, всего 
двое. Не может их много быть! И вообще, сей-
час друзья – это совсем другие друзья. Не такие, 
как раньше. Люди очень изменились. 

Были у меня и такие «друзья», которые меня 
предали. В глаза говорили одно, а за спиной 
– совсем другое. Очень обидно узнавать, что 
человек, которому ты доверяешь, ходит и сме-
ётся над тобой. Я ведь могу быть серьёзной 
и несерьёзной одновременно, вести себя, как 
пятнадцатилетняя девчонка. Но ведь всё это 
совершенно искренне с моей стороны! Думаю, 
это не повод, чтобы смеяться.

Мой знак Зодиака – Близнецы, во мне жи-
вут два разных человека. В чём-то я могу по-
стоять за себя, в чём-то быть слабой… Когда-
то проявлять решительность, а иногда – быть 
очень нерешительной. 

Наверное, это хорошо. Правда, иногда я не 
всё досконально обдумываю. Но если дело 
действительно серьёзное, я не люблю при-
нимать скоропалительные, непродуманные 
решения. У меня всё распланировано, и мне 
очень не нравится, если мои планы меняются. 

– Чего ты хочешь больше всего? О чём 
мечтаешь?

– Даже не знаю, что сказать. Мечты самые 
обычные. Хочу закончить учёбу и найти хоро-
шую работу, хотя в нашем городе это пробле-
матично. Наверное, всё-таки свяжу свою бу-
дущую профессиональную жизнь с танцами. 
Мечтаю создать хорошую семью.

Это вот так, отвечая на вопрос, трудно ска-
зать о том, о чём мечтаю. А вот если я ночью 
вижу падающую звезду, то желание загады-
вается моментально…

– Юля! Нам остаётся пожелать тебе 
успеха и в десантной подготовке, и новых 
ярких танцевальных достижений. С Новым 
годом, с новым счастьем!..

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

Брест, 22 июня 2015 года.
«Помоги, Боже...». Выступление на 

юбилее «Миллениума».
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Какое-то время она руководила ху-
дожественной самодеятельностью 
Пермского электроприборного за-

вода. Затем у неё была короткая «про-
межуточная стадия» – электроосветителя 
Пермского ТЮЗа. И, наконец, период де-
сятилетнего созревания артистического 
искусства в Лысьвинском драматическом 
театре. По утверждению театральной жур-
налистки Нины Черкасовой, у Людмилы 
Малашиной в Чайковском «для громких ам-
биций существовали все предпосылки. На 
лысьвинской сцене она блистала как веду-
щая актриса» («Прикам Контакт, №38, от 
27.09.20006»). Ролевой диапазон в горо-
де «лесной реки» ею был наработан ши-
рокий. К примеру, в комедиях она то це-
ломудренная скромница-послушница Со-
фья в «Недоросле» Дмитрия Фонвизина, 
то милая, но напористая камеристка Ма-
рианна в «Забавном случае» Карло Голь-
дони, а в детективе Робера Тома «Восемь 
любящих женщин» – нахальная и порочная 
горничная Луиза. Под «минусовку» Мала-
шина спела партию Тересы в рок-опере 
Алексея Рыбникова «Звезда и Смерть Хо-
акина Мурьеты». 

В Чайковском драмтеатре возможности 
у Людмилы Аркадьевны были и другого 
рода. Её муж, замечательный актёр Ген-
надий Иванович Малашин, в разные годы 
занимал посты директора драмтеатра, ху-
дожественного руководителя или предсе-
дателя профсоюзного комитета. На первый 
взгляд, казалось, только топни ей ножкой, 
и её дороге к главным ролям будет зажжён 
«зелёный свет»! Возможно, такие мысли её 
и посещали. Но требовать – не в характе-
ре Людмилы Аркадьевны.  

 – Не каждому дано быть женой дирек-
тора – эта миссия жертвенная, особен-
ная, требующая от подруги жизни уступ-
чивости и предельной скромности в обще-
нии с партнёрами по сцене, – рассказы-
вает заслуженная артистка России Лидия 
Ионовна Волкова. – И, к чести Людмилы, 
эта «роль» ей удалась.

«Уступчивость» Людмилы Аркадьевны не 
могла не сказаться на её карьере. В раз-
делах театральных программок «Действу-
ющие лица и исполнители» её имя – боль-
шая редкость! И то, по иронии судьбы ре-
жиссёры разглядели в ней лишь остроха-
рактерную актрису и поручали соответ-
ствующие роли второго плана. На сцене 
она играла комических героинь всех ма-
стей – от взбалмошных старух до прожжён-
ных интриганок. 

Чайковский зритель восьмидесятых го-
дов прошлого века так и не получил воз-
можности насладиться в полной мере мно-
гогранным артистическим талантом Люд-
милы Малашиной. В фантастической ко-
медии режиссёра Людмилы Журавской 
«Чудеса в ожидании лета» Людмила Ма-
лашина играла Продавца мороженого или 
Школьницу (1986) – поочерёдно с актрисой 

Ольгой Снимщиковой. В комедии Алек-
сея Волкова «Нелюдимо наше море» по 
пьесе Николая Коляды она предстала Фа-
иной Васильевной – Файкой, женой сле-
саря Вовки (1989). А в сказке В. Орлова 
«Золотой цыплёнок», в дуэте с Алексан-
дром Линкером – Лягушкой (1989). Что 
ещё можно вспомнить? Тогдашний зритель 
и предположить не мог, что артистический 
талант, «замороженный» его же хозяйкой 
по семейным обстоятельствам, лишь через 
семь лет вдруг предстанет сочной «зим-
ней вишней»… 

Малашину-актрису заметили уже в том 
возрасте, когда о женщине восхищённо го-
ворят: «Сорок пять – баба ягодка опять!» 
В 1996 году, в комедии режиссёра Вале-
рия Конева «Женитьба Бальзаминова» по 
пьесе Александра Островского она явила 
Акулину Гавриловну Красавину. Не могла 
не явить! «Из всех Ваших свах, – написал 
великому русскому драматургу Достоев-
ский 24 августа 1861 года, – Красавина 
должна занять первое место». И Людмила 
Малашина буквально вжилась в этот не-
увядающий образ разбитной и циничной 
бабёнки, всегда готовой пропустить рю-
мочку-другую по поводу и без оного! Так, 
в списке её ролей Красавина заняла одну 
из первых строчек. Зимняя вишня оттаяла.  

С этого времени в актёрском искусстве 
Людмилы Малашиной стало удивлять вот 
что. На первый взгляд, кажется, что все 
свои создания она может сотворить толь-
ко из собственной личности. Ведь другого 
материала у человека вроде бы нет и быть 
не может! Одно дело – прожить на сцене 
драму Метты в спектакле Валерия Конева 
«Добрый день, господин Гоген!» по пьесе 
Аркадия Ставицкого (2005). Малашину с 
её героиней роднили многие общие черты 

характера. Так, уважительно отзываясь о 
Людмиле Аркадьевне, её коллеги сходятся 
в одном: «Она – очень мягкая, тихая, чут-
кая и покладистая. Ни в жизни, ни в работе 
никогда не тянет одеяло на себя». Сама же 
актриса, вглядываясь, словно в зеркало, 
в душу Метты, рассмотрела в ней сквозь 
общую усталость – невероятное терпение, 
преданность и по-женски нежную любовь 
к мужу, гениальному, но непризнанному 
художнику Полю Гогену (актёр Виталий 
Чистый). И зрителя трогали не голосовые 
интонации, тщательно подобранной Мала-
шиной, у её Метты кристально чисто инто-
нировали чувства и мысли.

Через два года неудовлетворённую жаж-
ду нежности Метты и её вековое ожида-
ние признательности супруга за верность 
актриса подарит другой своей героине – 
Старухе. Этой трагикомической истории 
Флорида Булякова «Любишь – не любишь» 
о судьбе уходящего поколения даст сцени-
ческую жизнь заслуженный артист России 
Вячеслав Новосёлов. А состарившимся 
спутником жизни в спектакле – Стариком 
– станет муж Людмилы Аркадьевны, актёр 
Геннадий Малашин. Исповедальные откро-
вения «за три часа до смерти», осознание 
бессмысленности своего прошлого бытия 
и, наконец, раскаяние… Тем самым Мала-
шины войдут в апогей такого мастерства, 
когда мастерство как бы исчезает, и игра 
становится подлинной жизнью. Супруже-
ский актёрский дуэт растопит сердце каж-
дого зрителя, наполнит его добротой и 
сочувствием к ближнему. Но зритель так 
и не поймёт, то ли устами актёров испо-
ведуются герои спектакля, то ли сами ис-
полнители ролей вдруг заговорили о сво-
ём, сокровенном…  

С другой же стороны, из каких черт сво-
его характера актриса слепила «самую экс-
центричную даму в Мордасове» – Софью 
Петровну Карпухину? В спектакле Вале-
рия Конева «Дядюшкин сон» по водеви-
лю Достоевского (2004)? Если Людмиле 

Аркадьевне совершенно не свойственно 
ни злословие, ни скандальность? И тем 
не менее зритель увидел не искусно вы-
полненное актрисой изделие, а реальный 
процесс живого созидания, происходящий 
во время действия. Чужие мысли, чувства, 
представления, суждения Малашина суме-
ла превратить в свои собственные. Полу-
чилось, как по Станиславскому: «Искус-
ство, творчество – не «игра», не «искус-
ственность», не «виртуозность техники», а 
совершенно естественный, созидательный 
процесс духовной физической природы». 

Заслуженный работник культуры России 
Людмила Журавская, Владимир Дроз-
дов, Леонид Алексеев и Артём Пал-
кин, заслуженные артисты России Виктор 
Узун и Вячеслав Новосёлов, – в послед-
нее пятнадцатилетие Людмила Малашина 
была востребована постановщиками самых 

различных режиссёрских школ и художе-
ственных стилей. Как следствие, творче-
ское портфолио актрисы пополнилось на 
редкость разнообразным репертуаром. 
Правда, не всё это было по её масштабу, 
по её творческой неутолённости. 

Скорее всего, «колумбами» артистиче-
ского ренессанса Людмилы Малашиной 
следует считать двух режиссёров – Вале-
рия Конева и Алексея Орлова. В спектаклях 
первого из них актриса явила зрителю це-
лую галерею сочных сценических портре-
тов: уже упомянутые нами Метту и Карпу-
хину, Еремеевну, усердную няню Митрофа-
на – «в новом, отменном и презабавном 
фарсе» «Недоросль» по комедии Дмитрия 
Фонвизина (2006), Мымру в булгаковской 
«Зойкиной квартире» (2008) и другие.

Принципом неповторимости художе-
ственного образа актриса руководство-
валась и в постановках Алексея Орлова. 
Так, в лирической комедии Надежды Птуш-
киной «Браво, Лауренсия!» Малашина пре-
вратилась в элегантную, интеллигентную 
даму, бывшую балерину Ольгу Яковлев-
ну (2009), а в «страницах жизни» Захария 
Станку «Вожак» Малашина – в провидицу 
судьбы Слепую (2010). В «продолжении 
следует» «Страшный суП» (так определил 
жанр спектакля режиссёр) актриса явила 
зрителю Женщину-врача (2011), в мело-
драме Джона Патрика «Дорогая Памела» 
она уже – ангельски добрая старушка Па-
мела Кронки (2013), а в водевиле Вален-
тина Катаева «День отдыха» – молодяща-
яся экстравагантная профессорша Зоя Ва-
лентиновна Дудкина (2015). И каждая роль 
была ею настроена своеобразным «камер-
тоном» – первоосновой актёрского сози-
дания: чувством правды, художественной 
честностью и творческой искренностью. 
Именно в спектаклях Алексея Орлова ак-
триса ещё раз чётко выверила границу 
между истинным и мнимым, между про-
стым передразниванием и творчеством. 

В цельной системе организации труда 
Людмила Малашина не поддаётся делению 
актрис на амплуа: от героини-любовницы 
до резонёрши, от благородной жены до 
инженю-кокет и так далее. Она не слывёт 
актрисой (этого достичь легче всего!), а ею 
по факту является. Так как интуитивно чув-
ствует, какие струны своей души всплес-
нуть, чтобы вызвать у зрителя смех в ко-
медии и слёзы в трагедии. И своим деви-
зом Людмила Аркадьевна вправе избрать 
изречение актёра и театрального педаго-
га Иллариона Певцова: «Нет большей ра-
дости, как быть у себя дома – на сцене, и 
нет ничего хуже, как быть гостем на ней». 
На сцене наша зимняя вишенка – в сво-
ём соку. И она в любом спектакле – «ко-
ролева десерта»! 

 Вадим БЕДЕРМАН.

С середины июля этой ягоды – 
в избытке. И, кажется, она набьёт 
оскомину на целый год! Тем не 
менее прозорливые хозяйки тща-
тельно отберут крупные, без изъ-
янов ягоды, хорошо промоют хо-
лодной водой, высушат, бережно 
уложат в контейнер и отправят в 
«морозилку». До поры до времени. 
Знают, зимой, наряду с клубникой, 
вишня станет королевой десерта. 

11 сентября 1982 года Людмила 
Аркадьевна Малашина пополнила 
труппу Чайковского государствен-
ного драматического театра впол-
не созревшей «вишенкой», про-
шедшей после цветения все ста-
дии образования «крупной, без 
изъянов ягоды».

ЗИМНЯЯ ВИШНЯ

«А зори здесь тихие». 
Л. Малашина в роли старшины Кирьяновой.

«Тринадцатая звезда.
Гостья-аристократка.

«Дорогая Памела».
Памела Кронки – Л. Малашина.

Человек театра – А. Волков.
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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.

ÃÀÐÀÆ 6õ4 æåëåçíîáåòîííûé â Çà-
âîêçàëüíîì ð-íå, ðÿäîì ñ ìèêðîðûíêîì, 
ñìîòðîâàÿ ÿìà. Öåíà 350 òûñ. ðóá. Òåë. 
2-31-58, 8-906-88-74-752.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 55 êâ.ì, 2 ñïàëüíè, 
êóõíÿ-ñòóäèÿ 16 êâ.ì, ò¸ïëûå ïîëû. 
Òåë. 8-922-34-23-165.

2-ÊÎÌÍ. êâ., 3-9 ýò., íîâàÿ, åâðî-
ðåìîíò, 51,8 êâ.ì, öåíà 3 ìëí. ðóá., 
òîðã. Òåë. 8-922-336-49-72.

ÓÑËÓÃÈ

ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. 
ÃÀÐÀÍÒÈß 3 ãîäà. Ò. 8-919-709-03-04

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

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

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ. Îêëåé-
êà îáîÿìè, äåêàðàòèâíàÿ øòóêàòóð-
êà, êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 
8-922-381-92-23.

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.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
24.12.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

26.12 27.12 28.12

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -11 0Ñ -10 0Ñ -11 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -8 0Ñ -8 0Ñ -9 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 747 ìì 741 ìì 744 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (ÞÂ) 2 ì/ñ (Ñ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò ñíåã ñíåã

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-
200, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@list.ru, òå-
ëåôîí 49-139, 89026476169, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0260000:90, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèêàìñêèé, ïåð. Ïèîíåðñêèé, 1, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àðäàøåâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîé Áóêîð, óë. Þáèëåéíàÿ, ä. 8, êâ. 3, òåëåôîí 89519230430.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä. 1, «25» ÿíâàðÿ 2016ã. â 
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À». Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, 
ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «25» äåêàáðÿ 2015ã. ïî «25» ÿíâàðÿ 2016ã. ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå 
ãðàíèö: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ï. Ïðèêàìñêèé, ñòð.¹ 223, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0260000:89. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñò-
âóþùèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÂÀÍÜÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, 
íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 

â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ

Местонахождение участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Пред-
ставл. 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0090000:897 
Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки 2383,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0090000:902 
Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки 1204,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0090000:903 
Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки 1264,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0090000:898 
Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки 2208,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0090000:895 
Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки 2022,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0090000:900 
Пермский край, г. Чайковский, д. Ваньки 1473,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0090000:899 
Пермский край, Чайковский район, д. Ваньки 1985,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0090000:901 
Пермский край, Чайковский район,  д. 

Ваньки
1642,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0140000:925 
Пермский край, Чайковский район, 

с. Вассята, ул. Молодежная
2000,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà 
ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâå-
äåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàíüêè, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.1, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òåsp-vanki@yandex.ru.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëîâîé Åêàòåðèíîé Áîðèñîâíîé, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ìèðà, 50, kati_geo@mail.ru, òåëåôîí 8(34241) 3-70-00, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-
193 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0000000:461, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», 
îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå». Ïëîùàäü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò, ñîãëàñíî âûäåëåííîé ñîâìåñòíîé äîëè íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 59-ÁÄ 564196. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ 
ïî àäðåñó: ïðàâûé áåðåã ðåêè Êàìà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
âîäèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 26  ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ìèðà, 50, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåò-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 

î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì 
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ 
öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Ïðåäñòàâ-
ëåííîå 
ïðàâî

59:12:0410002:394 
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ãàðåâàÿ, 

óë. Ìîëîä¸æíàÿ

684,0 àðåíäà

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè 
ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, 
íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïî-
äàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé 
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâå-
äåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹5, òåë. 
(834241) 5-22-35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Áàêóëåâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.1, êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 4-47-35. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì 
èíæåíåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà- 18-11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 
2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 
50000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå 
«Þðèõà». Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè, ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè 
íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó ÀÀ 272025. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà â ðàéîíå ðåêè Ìóòíóøêà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11 ñ 25 äåêàáðÿ 2015 
ãîäà ïî 27 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 
27 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, 
à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

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

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ  â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 22, 3918  Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Местонахождение 
участка

Площадь
участка, м2

Предостав-
ляемое 
право

Кадастровый 
квартал

Разрешенное 
использование

Срок
подачи заявок

Пермский край, 
г. Чайковский

д. Ольховочка,
ул. Основная,3

2026,00 аренда 59:12:0340000 Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

с 25декабря 
2015 г.

по 24 января
2016 г.

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàí-
íûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïó-
áëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,15, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå 
admsosnovo@mail.ru. Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,15, ò. 8 (3424) 5-77-38.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî  ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (äàëåå – Çàêîí) 
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå  ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè 
– ïðîäàæè 6 (øåñòè) çåìåëüíûõ äîëåé, ïëîùàäüþ 
6 ãà.êàæäàÿ,  íàõîäÿùåéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñò-
âåííîñòè ÀÎÇÒ «Óðàë». Äîëè ðàñïîëîæåíû ïî àäðå-
ñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ÀÎÇÒ «Óðàë», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 59:12:0000000:477, öåëü èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ïðåäìåòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ÿâëÿþòñÿ 
øåñòü çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè – ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå «Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè óêàçàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåä-
ïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñò-
âàì, èñïîëüçóþùèì òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõî-
äÿùèåñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäè-
ìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ Ñîñ-
íîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 617751, Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 15, 
òåëåôîí (34241) 5-77-85. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé ñ 
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî 24 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äî-
êóìåíòû (ëèáî ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õî-
çÿéñòâà), ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñîñíîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ò. 5-77-38.

ÑÒ «ÞÆÍÎÅ ¹1» 
ÓÂÅÄÎÌËßÅÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ 
ÑÀÄÎÂÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ 

î íåîáõîäèìîñòè â êðàò÷àéøèå ñðî-
êè óñòàíîâèòü ãðàíèöû ñâîèõ ñàäîâûõ 
ó÷àñòêîâ è îïëàòèòü çàäîëæåííîñòü ïî 
÷ëåíñêèì è öåëåâûì âçíîñàì. 

Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âàøè ó÷àñòêè áó-
äóò ðåàëèçîâàíû.

Êîíòàêòíûé òåë.: 8-922-300-51-70.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåä-
ñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäñòàâëåííîå 

ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390007:318, Ïåðìñêèé êðàé, ×àé-
êîâñêèé ðàéîí, ñ.Ôîêè, óë.Êèðîâà, 120/2

389,0 àðåíäà
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè 

ìàãàçèíîâ

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàí-
íûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíè-
íà, 45, êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÎÎÎ «Ïåðìñêèé ðåãèîíàëüíûé àóêöèîííûé öåíòð» èçâåùàåò  î 
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðè-
íàäëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» (ÈÍÍ 5920000593, þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, ä.30). Ïðåäìåòîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ áûâøèå â óïîòðåáëåíèè àâòîòðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà è ìàøèíî-ìåñòî â ã. Èæåâñêå: Ëîò ¹1: ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ Ìåðñåäåñ S320L, èíâ. 
¹ 402074. Íà÷àëüíàÿ öåíà –188 000 ðóá. Çàäàòîê –18800 ðóá. Ëîò ¹2: ÇèË-131 (ÓÌÏ-350), 
èíâ. ¹ 416479. Íà÷àëüíàÿ öåíà – 114 000 ðóá. Çàäàòîê –11400 ðóá. Ëîò ¹3: ÒÑÂ-7ÓÀ (ÇèË-
433362), èíâ. ¹ 34450. Íà÷àëüíàÿ öåíà –109 000 ðóá. Çàäàòîê – 10900 ðóá. Ëîò ¹4: ÒÑÂ-
7ÓÀ (ÇèË-433362), èíâ. ¹ 344502. Íà÷àëüíàÿ öåíà – 109 000 ðóá. Çàäàòîê – 10900 ðóá. Ëîò 
¹5: ÒÑÂ-7ÓÀ (ÇèË-433362), èíâ. ¹ 344368. Íà÷àëüíàÿ öåíà – 109 000 ðóá. Çàäàòîê – 10900 
ðóá. Ëîò ¹6: ÒÑÂ-7ÓÀ (ÇèË-433362), èíâ. ¹344365. Íà÷àëüíàÿ öåíà – 109 000 ðóá. Çàäàòîê – 
10900 ðóá. Ëîò ¹7: ÌÀÇ-7429 (ßÌÇ-8421.10), èíâ. ¹ 404191. Íà÷àëüíàÿ öåíà – 132 000 ðóá. 
Çàäàòîê – 13200 ðóá. Ëîò ¹8: À/Ì ÊÐÀÇ-6443 ÑÅÄ.ÒßÃÀ×, èíâ. ¹ 348827.Íà÷àëüíàÿ öåíà – 
267 000 ðóá. Çàäàòîê – 26700 ðóá. Ëîò ¹9: Àâòîìîáèëü Âàç-2110, èíâ. ¹ 312090. Íà÷àëüíàÿ 
öåíà –27 000 ðóá.  Çàäàòîê – 2700 ðóá. Ëîò ¹10: Àâòîìîáèëü ÓÀÇ-31519, èíâ. ¹ 314143. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 51 000 ðóá. Çàäàòîê – 5100 ðóá. Øàã àóêöèîíà ïî âñåì ëîòàì – 5% îò íà÷. 
öåíû. Íà÷àëüíûå öåíû ïî  âñåì  ëîòàì óêàçàíû ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Ëîò ¹11(åäèíûé): ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËÜ ÌÀÇ-537, èíâ. ¹ 411386; ÌÀÇ-537, èíâ. ¹ 342142; ÊÇÊÒ-7428, èíâ. ¹ 406033; ÌÀÇ-
537, èíâ. ¹ 401522; ÌÀÇ-537, èíâ. ¹ 412241; ÌÀÇ-74131, èíâ. ¹ 348207; ÃÀÇ-3507, èíâ. ¹ 
415271. Íà÷àëüíàÿ öåíà åäèíîãî ëîòà –752 000 ðóá. (ñ ÍÄÑ) Çàäàòîê – 75 200 ðóá. Øàã àóê-
öèîíà – 5% îò íà÷. öåíû – 37 600 ðóá. Ëîò ¹12: Ìàøèíî-ìåñòî ¹108, íàçíà÷åíèå: àâòî-
ñòîÿíêà, îáù. ïë. 12,3 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ã. Èæåâñê, óë. Ïóøêèíñêàÿ,165, ìíîãîóðîâíåâàÿ 
àâòîñòîÿíêà. Íà÷àëüíàÿ öåíà – 218 300 ðóá.(ñ ÍÄÑ). Çàäàòîê – 21830 ðóá. Òîðãè ïî ëîòó ïðî-
âîäÿòñÿ íà ïîíèæåíèå, ïîøàãîâî, äî ìèíèìàëüíîé öåíû ïðîäàæè (öåíû îòñå÷åíèÿ) – 185000 
ðóá.(ñ ÍÄÑ), ñ ïîñëåäóþùèì ïîâûøåíèåì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27 ÿíâàðÿ 2016 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Ïåðìü, óë.Åêàòåðèíèíñêàÿ, 
120à, îôèñ 208. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà. Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá 
èòîãàõ àóêöèîíà. Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà êó-
ïëè-ïðîäàæè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ, ïðè óñëîâèè âíåñåíèÿ çàäàòêà, ñ 23.12.2015 ãîäà â ðàáî÷èå äíè äî 
17.00 ÷àñ. ìåñòíîãî âð.26.01.2016 ãîäà ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ (ÎÎÎ «Ïåðìñêèé ðåãèî-
íàëüíûé àóêöèîííûé öåíòð»): ã. Ïåðìü, óë. Åêàòåðèíèíñêàÿ, 120à, îôèñ 208; çàäàòîê äîëæåí áûòü 
çà÷èñëåí íà ðàñ÷åòíûé ñ÷¸ò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ñðîê äî 13.00 ÷àñ. ìåñòíîãî âð.26.01.2016 
ãîäà; äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 27 ÿíâàðÿ 2016 ã. 

Ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà, ïîðÿäêîì åãî ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëå-
íèÿ ó÷àñòèÿ â í¸ì (â ò.÷. ð.ñ÷¸òîì äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà, ïåðå÷íåì ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåí-
òîâ), îçíàêîìèòüñÿ ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î õàðàêòåðèñòèêàõ èìó-
ùåñòâà, à òàêæå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîäàâàåìûì èìóùåñòâîì ìîæíî â ðàáî÷èå äíè è 
÷àñû ïî  òåëåôîíàì: â ã. Ïåðìè (342) 236-44-01, 8-902-64-96-750 èëè ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà 
òîðãîâ. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ëèïèí Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå îïóáëèêîâàíà ðàíåå â ïðèëîæåíèè ê ãàçå-
òå «Çâåçäà»  â ãàçåòå «Êàïèòàë Weekly» ¹ 48 (1238) çà 23.12.2015 ã. íà ñòð. 3.



Òåëåïðîãðàììà 28 äåêàáðÿ 2015 ã. – 3 ÿíâàðÿ 2016 ã.
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 291-295 (9686-9690)
25 äåêàáðÿ 2015 ã.

28 äåêàáðÿ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 8
ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

06.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
06.30 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áåëûé ìåä-

âåæîíîê» (12+)
08.30 Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
12.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå: 

«Çèðàääèí Ðçàåâ è øàìàíêà Êà-
æåòòà» (16+)

13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå (16+)

14.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
15.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
16.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Õ/ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ 

ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ: 

ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀËÎÐ» (12+)
04.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä - 3» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâàíèÿ - 

2» (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ñ Àíäðååì Ìàëà-

õîâûì (16+)
14.25 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðååì Ìàëàõî-

âûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íîâîãîäíèé ðåéñ» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò
00.00 Ïîçíåð (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
01.15, 03.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÍÛÉ» (12+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âå-

ñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Ìåñòíîå 

âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Íàø ÷åëîâåê (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ ìîãóò êîðîëè» (12+)
00.10 Ò/ñ «Êàæäûé çà ñåáÿ» (12+)
02.05 Ò/ñ «Âñ¸ íà÷àëîñü â Õàðáèíå» (12+)
04.00 Êîìíàòà ñìåõà

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Âå-

ñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñòè-Ìåñòíîå 

âðåìÿ
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
16.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.00 Íàø ÷åëîâåê (12+)
18.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
20.15 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23.00 Ò/ñ «Âñ¸ ìîãóò êîðîëè» (12+)
02.10 Ò/ñ «Êàæäûé çà ñåáÿ» (12+)
04.05 Ò/ñ «Âñ¸ íà÷àëîñü â Õàðáèíå» (12+)
06.00 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂÖ

05.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ» 
(12+)

07.55 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-
ÐÎÂ»

09.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 22.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì Ïóøêî-

âûì (16+)
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé Ïðîõî-

ðîâîé (16+)
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.35 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅÐÈÍÀ», 1 

è 2 ñåðèè (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

(12+)
20.00 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
23.05 Áåç îáìàíà: «Âàðåíüå äëÿ íåñâàðå-

íüÿ» (16+)
23.55 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» (16+)
03.50 Ä/ô «Ñòàêàí äëÿ çâåçäû» (12+)
04.40 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÁÜÞÒ ×ÀÑÛ»

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Õ/ô «ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» 

(16+)
01.40 Ñîâåòñêàÿ âëàñòü (12+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «×Ñ - ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ» 

(16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåðêàë (0+)
07.35 Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîëøåáíèö 

(12+)
08.05 Ñìåøàðèêè (0+)
08.15 Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî (0+).  Êàíè-

êóëû â Ïðîñòîêâàøèíî (0+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 Àýðîòà÷êè (6+)
11.00 Çâ¸çäíûå âîèíû. Ýïèçîä 3 - ìåñòü 

Ñèòõîâ (12+)

13.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 
(12+)

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
15.05 Ìîðñêîé áîé (12+)
17.30 Êóõíÿ (12+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 

Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
19.05 Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà (6+)
19.15 Ñåìåéêà Êðóäñ (6+)
21.00 Ìàìî÷êè (16+)
22.00 ¨ëêè-3 (6+)
00.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð-

÷óêîì (16+)
01.30 6 êàäðîâ (16+)
01.45 90210. íîâîå ïîêîëåíèå (16+) 
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

06.00, 03.30 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-

ñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Ïî ñî-

ñåäñòâó ñ Áîãîì» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00, 01.20 Õ/ô «ÌÎÍÃÎË» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 

(16+)
20.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ» (16+)

×å

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇÊÀ» 

(0+)
08.30 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå ýòî äîìà 

(16+)
10.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊÀ» (0+)
12.50 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß» (0+)
14.40 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-

ÍÈÊÀ» (0+)
16.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈ-

ÕÅ» (0+)
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà «Çà-

äîðíûé äåíü» (16+)
21.35 +100500 (16+)
22.30 Äîáðîå äåëî (12+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» (18+)
01.00 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòåêà 

80-õ» (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Òàê çâó÷èò òâîÿ 

ñìåðòü» (12+)
12.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Æåëàíèå» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Íå áûëî áû ñ÷à-

ñòüÿ» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)
13.30 Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà Ñèëû: «Ìî-

ðîêêî» (16+)
14.30 Êîëäóíû ìèðà: «Ðóññêèå âîëõâû» 

(12+)
15.30, 05.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: 

«Êàçàíü. Òàéíà õàíñêèõ ñîêðî-
âèù» (12+)

16.00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè: 
«×óæàÿ öåïî÷êà» (16+)

16.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè: 
«×óæèå äåíüãè» (16+)

17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Êëþ÷ îò ñåðäöà» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïîâîðîò íå òóäà» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Íåâèííàÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ðàñïëàòà» (12+)
20.00, 03.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè 

(12+)
20.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20, 23.15, 00.05 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-

íî» (16+)
01.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÏÎ-

ÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎ-
ÕÎÄ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ 
ÒÎÊÈÎ» (16+)

06.15, 07.15 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.20, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.50 Ìàòðèàðõàò 

(16+)
07.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.40 Ò/ñ «Ãàëåðåÿ «Âåëüâåò» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
22.55 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 

(16+)
02.15 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
04.20 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
06.10 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíûé 

êàíàë Óòðî íà «5» (6+) Èíô.(1)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» Èíô.(1)
10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.30 «Âå÷íûé çîâ».1 ñåðèÿ (12+). Äðàìà 

(ÑÑÑÐ,1973) Ðåæèññåð Âëàäèìèð 
Êðàñíîïîëüñêèé, Âàëåðèé Óñêîâ. 
Â ðîëÿõ: Ï¸òð Âåëüÿìèíîâ, Àäà 
Ðîãîâöåâà, Âàäèì Ñïèðèäîíîâ, 
Òàìàðà Ñ¸ìèíà, Íèêîëàé Èâàíîâ. 
Êèíî(11)

11.40 «Âå÷íûé çîâ».2 ñåðèÿ (12+). Ñåðè-
àë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)

12.00 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
12.05 «Ëþäè è äåíüãè» (12+)
12.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.30 «Âå÷íûé çîâ».2 ñåðèÿ (12+). Ïðî-

äîëæåíèå ñåðèàëà Êèíî(11)
13.20 «Âå÷íûé çîâ». 3 ñåðèÿ (12+). Ñåðè-

àë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
14.30 «Âå÷íûé çîâ». 4 ñåðèÿ (12+). Ñåðè-

àë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
15.30 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
15.45 «Áåç ïîñðåäíèêîâ» (12+)
16.00 «Âå÷íûé çîâ». 4 ñåðèÿ. (12+). Ïðî-

äîëæåíèå ñåðèàëà Êèíî(11)
16.05 «Âå÷íûé çîâ». 5 ñåðèÿ (12+). Ñåðè-

àë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
17.15 «Âå÷íûé çîâ». 6 ñåðèÿ (12+). Ñåðè-

àë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
19.00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» (12+)
19.10 «Óâèäåòü çàâòðà» (12+)
19.30 «Îäíà äîìà» (12+)
19.50 «Äîñòóïíûé ãîðîä» (12+)
20.00 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
20.25 «Ñëåä. Ãàäàëêà» (16+). Ñåðèàë 

(Ðîññèÿ) Êèíî(11)
21.15 «Ñëåä. Íåñîâìåñòèìîñòü» (16+). 

Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
22.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)

22.25 «Ñëåä. Êîíåö þíîñòè» (16+). Ñå-
ðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

23.15 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
23.45 «Óâèäåòü çàâòðà» (12+)
00.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
00.15 «Ìîìåíò èñòèíû». Àâòîðñêàÿ ïðî-

ãðàììà À.Êàðàóëîâà (16+) Ïóáë.
(7)

01.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâ-
íîì» (16+) Èíô.(1)

02.10 «Äåíü àíãåëà» (0+) Ïóáë.(7)
02.35 «Äåòåêòèâû. Ðàçðóøèòåëü» (16+). 

Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
03.10 «Äåòåêòèâû. Æåíñêîå ñåðäöå» 

(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
03.45 «Äåòåêòèâû. Âûñòðåë â ïàðêå» 

(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
04.20 «Äåòåêòèâû. ß÷åéêà îáùåñòâà» 

(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
04.45 «Äåòåêòèâû. Ïî ñëåäàì ñîáàêè» 

(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
05.20 «Äåòåêòèâû. Ìåëêèå ñíîáû» (16+). 

Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.20 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ» 
(12+)

08.40 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÐÜ¨Ç-
ÍÎ» (12+)

09.55 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»
12.30, 04.30 Ò/ñ «Ñâàòû - 6» (12+)
14.40 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
16.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
19.10 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» (0+)
22.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀ-

ÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
00.15 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (12+)
02.55 Õ/ô «ÂÈÑÎÊÎÑÍÛÉ ÃÎÄ»

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓ-
ÇÅÍ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.25, 13.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ» 

(12+)
14.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëüíûå 

èãðû» (16+)
18.30 Ä/ñ «Êðîâàâûå ëèñòüÿ ñàêóðû» 

(12+)
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
19.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» (0+)
22.20 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
00.20 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀ-

ÌÓÆ» (0+)
01.45 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 

ÌÓÆ×ÈÍÀÌ» (12+)
03.25 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß ÍÎÂÎÁÐÀ×-

ÍÛÕ» (12+)
05.10 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ 

àêòåðîâ: «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ è 
Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.00, 
10.30, 12.00 Ìóëüòôèëüì (0+)

08.00, 11.30, 13.30, 14.00, 14.30, 16.45, 
20.50 Ìóëüòôèëüì (6+)

12.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìèêêè: È 
ñíîâà ïîä Ðîæäåñòâî» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìèêêè: 
Îäíàæäû ïîä Ðîæäåñòâî» (0+)

21.30 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ» (6+)
23.45 Ýòî ìîÿ êîìíàòà (0+)
00.45, 01.40 Ò/ñ «Ìåðëèí» (16+)
02.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôàíòà-

çèÿ» (0+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ìóëüòêàíàë «Ðàííèå ïòàøêè»
09.10, 09.35, 09.50, 10.15, 12.05, 13.05, 

14.00, 14.30, 15.10, 16.15, 17.25, 
17.55, 18.05, 19.00, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.15, 22.40, 23.20, 
00.05, 00.30, 03.35, 04.25, 05.45, 
07.00 Ìóëüòôèëüì

11.40 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Êàðíàâàëü-
íàÿ ìàñêà»

12.35 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-
åò: «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà», «Ìîðîç 
Èâàíîâè÷»

16.00 Ïåðåìåøêà
19.55 Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå âìåñòå ñ 

Òèãð¸íêîì Ìóðîì è...
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
01.40 Åðàëàø
02.45 Ò/ñ «Ìîé äåä - âîëøåáíèê!»
03.10 Êîïèëêà ôîêóñîâ
04.00 Âîëøåáíûé ÷óëàí÷èê
05.15 «Áîëüøèå áóêâû». Âèêòîðèíà
06.20 Ðåáÿòà è çâåðÿòà
06.40 Ñïðîñè ó Âñåçíàìóñà!
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍßß 
ÑÊÀÇÊÀ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Áîëüøîå ïóòå-
øåñòâèå Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Â 
ãëóáèíàõ îêåàíà», «Áîëüøîå ïó-
òåøåñòâèå Áîëåêà è Ë¸ëåêà: 
«Ðàéñêèé îñòðîâ», «Ïàìïàëè-
íè - îõîòíèê: «Ïàìïàëèíè è êîí-
äîð» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», 
«Íåäîðàçóìåíèå» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Ìàëåíüêàÿ êîë-
äóíüÿ», «Íå áûâàåò!» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ È ÍÈ-
ÙÈÉ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Ãëàäèàòîðû», 
«Ëÿãóøîíîê» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ», «Ñíåãîâèê-
ïî÷òîâèê» (0+)

10.50, 16.50 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» 
(6+)

22.50 Øèøêèí ëåñ: «Áåñïîëåçíîå èçî-
áðåòåíèå» (0+)

ÒÍÂ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)

07.10 Êîíöåðò «Â ïÿòíèöó âå÷åðîì» 
(12+)

08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Íàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.30 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà» (16+)
12.00, 19.20 Ò/ñ «Õðàáðîå ñåðäöå» (16+)
12.55 Ðåëèãèÿ è æèçíü (6+)
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)
13.30, 16.15 Çàêîí. Ïàðëàìåíò. Îáùåñò-

âî (12+)
14.00 Ò/ñ «Áóäåì âìåñòå â Íîâîì ãîäó!» 

(12+)
15.00 Ñåìü äíåé (12+)
16.55 Áûñòðàÿ çàðÿäêà (0+)
17.00, 23.15 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.15, 23.00 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Òàì÷û-øîó (0+)
17.50 Ìû òàíöóåì è ïîåì (0+)
18.00 Òâîè íîâîñòè (0+)
18.25 Ò/ñ «Ëèìáî - 2» (12+)
20.15 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (12+)

21.00 Íàðîäíûé êîíòðîëü (12+)
21.30, 06.05 Ä/ô (12+)
22.30 Òàòàðû (12+)
00.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÌÀËÅÍÜÊÀß ß» 

(16+)
02.00 Âèäåîñïîðò (12+)
03.20 Ò/ñ «Áóäåì âìåñòå â Íîâîì ãîäó!» 

(16+)
05.40 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè (0+)
06.30 Äê (12+)

) ÎÒÐ

07.05 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Áîëüøàÿ ñòðàíà 

(12+)
09.00, 02.30 Êàëåíäàðü (12+)
10.30, 23.30 Ôèãóðà ðå÷è (12+)
10.55, 23.15 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-

öèè (12+)
11.10 Ä/ñ «Â ìèðå åäû: «Ñêàæèòå: 

ñûð!» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Íî-

âîñòè
12.20, 00.50 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ» (12+)
15.20, 21.25, 05.45 Ïðàâ!Äà? (12+)
16.15 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎÇÎÂ», 1 è 2 

ñåðèè (12+)
18.20 Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì 

Íèêîëàåâè÷åì (12+)
19.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ 

ÑÂÅÒ» (12+)
20.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî ìóðàâåé-

íèêà» (12+)
00.20, 06.40 Äå-ôàêòî (12+)
04.00 Ä/ñ «Â ìèðå åäû: «Òðàâû ìîëî-

äîñòè» (12+)
04.50 Øêîëà. 21 âåê (12+)
05.15 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà: 

«Ñòàðîîáðÿäöû. Êðåñòíûé 
õîä» (12+)

EUROSPORT

07.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëè-
íà. Êóáîê ìèðà. Êëèíãåëüòàëü. 
Ìóæ÷èíû (0+)

08.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Êëèíãåëüòàëü. Êî-
ìàíäû (0+)

09.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàììåð. HS 
138. Ìóæ÷èíû (0+)

10.15, 11.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà. Êóáîê ìèðà. Íèæíèé Òà-
ãèë. HS 134 (0+)

12.30, 18.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà. Êóáê ìèðà. Ýíãåëüáåðã. 
HS_137. Ìóæ÷èèíû (0+)

13.15, 15.30, 20.00, 01.00, 04.45 Ïðûæ-
êè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Òóð-
íå 4 òðàìïëèíîâ. Ëó÷øèå 
ìîìåíòû (0+)

14.15, 16.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Ëèíö. 1 çàåçä. Ãèãàíò-
ñêèé ñëàëîì. Æåíùèíû (0+)

17.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëèíö. 2 çàåçä. Ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Æåíùèíû (0+)

21.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. 
Êóáê ìèðà. Îáåðñõîô. Êâàëè-
ôèêàöèÿ (0+)

22.30, 04.00 Áèàòëîí. Ìèðîâîé êî-
ìàíäíûé âûçîâ (Ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ ãîíêà çâåçä). Ãåðìàíèÿ 
(0+)

00.00, 00.30, 05.30, 06.00, 06.30 Ôóò-
áîë. Âåëè÷èå ôóòáîëà (0+)

02.00, 02.30 TIMBERSPORTS. ×åìïèî-
íàò ìèðà (0+)

03.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïåêèí. Ëó÷øèå ìîìåí-
òû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Äóáëåð (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 15.35 Íîâîñòè
09.05, 19.30, 01.50 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 

ýôèð. Àíàëèòèêà, Èíòåðâüþ, Ýêñ-
ïåðòû

11.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+)
12.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. ÑØÀ - Êà-
íàäà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè

14.35 Ä/ô «Áóäóùèå ëåãåíäû»
15.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ñëîâàêèÿ 
- ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

20.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè

23.30 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâåçä». Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

02.50 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

05.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ñëîâàêèÿ - 
×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè

07.10 Ä/ô «Çâåçäû íà ëüäó» (16+)
08.10 Ä/ô «Âíå ðèíãà» (16+)

ÒÂ 1000

08.00 Õ/ô «ÌÅÕ: ÂÎÎÁÐÀÆÀÅÌÛÉ 
ÏÎÐÒÐÅÒ ÄÈÀÍÛ ÀÐÁÓÑ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÈÙÓ ÄÐÓÃÀ ÍÀ ÊÎÍÅÖ 
ÑÂÅÒÀ» (16+)

11.40, 06.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇ-
ÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐ¨Ä: ÂÑ¨ ÈËÈ ÍÈ-
×ÅÃÎ» (12+)

15.55 Õ/ô «ÁËÈÇÎÑÒÜ» (16+)
17.40 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)
19.40, 04.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: ÈÌÏÅÐÈß ÑÎ-

ÁËÀÇÍÀ» (12+)
00.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÌÎÍÑÒÐÀ» 

(16+)
02.20 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ß ÓÑÍÓ» (16+)

Óòðåííèê â äåòñêîì ñàäó. 
Äåòè âîêðóã ¸ëêè. Ðîäèòåëè â 
íåñêîëüêî ðÿäîâ âîçëå ñòåíû. 

Ñíåãóðî÷êà: 
- ×òî-òî Äåä Ìîðîç îïàçäû-

âàåò, íàâåðíîå, åãî ñàíè â ñóã-
ðîáå çàñòðÿëè. 

Ãîëîñ ÷üåé-òî ìàìû èç ïåð-
âîãî ðÿäà: 

- Êàê æå, íåáîñü, â «ïðîáêå» 
ñòîèò. 

Ãîëîñ ÷üåãî-òî ïàïû èç ïî-
ñëåäíåãî: 

- Äà åãî, íàâåðíîå, ÄÏÑ-
íèêè òîðìîçíóëè çà òî, ÷òî ó 
íåãî ëîñè ãðÿçíûå. Âîò îí èì 
íîìåðà-òî è îòòèðàåò.

* * *
Ïîñëå âñòðå÷è Íîâîãî Ãîäà.
- Ìàäàì, Âû íå ìîãëè áû 

ïîêàçàòü ìíå äîðîãó äîìîé?
- Ìîãó...
- À îòêóäà Âû çíàåòå, ãäå ÿ 

æèâó? Ìû ÷òî, ñ Âàìè çíàêî-
ìû?

- Çàìîë÷è, ïðèäóðîê! ß òâîÿ 
æåíà!

Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru

НОВОГОДНИЙ ЮМОР
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ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

06.05 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
06.35 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå (16+)
07.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìàëåíü-

êèé ïîëÿðíûé ìåäâåæîíîê: Òàèí-
ñòâåííûé îñòðîâ» (12+)

09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
12.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ: 

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÊÀÊ ÏÎÄ-

ÐÎÑÒÊÈ» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä - 3» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâàíèÿ - 

2» (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «Íîâîãîäíèé ðåéñ» (12+)
14.25 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðååì Ìàëàõî-

âûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò
00.35 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÌÀÂÐ» (18+)
02.45, 03.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅ-

ÇÄÛØÊÎ» (12+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âåñòè-Ìåñò-

íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Íàø ÷åëîâåê (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ ìîãóò êîðîëè» (12+)
00.05 Ò/ñ «Êàæäûé çà ñåáÿ» (12+)
02.05 Ò/ñ «Âñ¸ íà÷àëîñü â Õàðáèíå» 

(12+)
04.00 Êîìíàòà ñìåõà

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Âåñòè-Ìåñò-

íîå âðåìÿ
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
16.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.00 Íàø ÷åëîâåê (12+)
18.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
20.15 Ïðÿìîé ýôèð (16+)
22.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23.00 Ò/ñ «Âñ¸ ìîãóò êîðîëè» (12+)
02.05 Ò/ñ «Êàæäûé çà ñåáÿ» (12+)
04.05 Ò/ñ «Âñ¸ íà÷àëîñü â Õàðáèíå» 

(12+)
06.00 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂÖ

06.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
07.50 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 

(12+)
09.45 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑÌÀÉËÈÊ» (16+)
13.35 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Áåç îáìàíà: «Âàðåíüå äëÿ íåñâà-

ðåíüÿ» (16+)
15.40 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅÐÈÍÀ», 3 

è 4 ñåðèè (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎÐÎØÈÅ 

ÐÓÊÈ» (12+)
20.00 Êîíöåðò «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-

âñå-âñå» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Íî-

âîãîäíåå îáæîðñòâî» (12+)
23.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ» 

(12+)
02.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

(12+)
04.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ» 

(16+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀ-

ÅÒÑß» (12+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Õ/ô «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀÄÅ» 

(12+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «×Ñ - ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ» 

(16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Àýðîòà÷êè (6+)
07.30 Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö 

(12+)
08.00 Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ (0+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 Òóðáî (6+)

11.15 Ñåìåéêà Êðóäñ (6+)
13.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
15.30 ¨ëêè-3 (6+)
17.30 Êóõíÿ (12+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 

Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
19.05 Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà (6+)
19.15 Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà (12+)
21.00 Ìàìî÷êè (16+)
22.00 Ìàìû-3 (12+)
23.45 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
00.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
02.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòðîâà è Âàñå÷-

êèíà, îáûêíîâåííûå è íåâåðîÿò-
íûå (0+)

04.40 Íà çàäíåé ïàðòå (0+)
 Çîëóøêà (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 06.00, 03.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-

ñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Áðàòñò-

âî Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 

(16+)
20.00, 01.15 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈËËÅ-

ÐÀ» (16+)
21.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
23.25 Õ/ô «ÂÏÐÈÒÛÊ» (16+)

×å

06.00, 05.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ» (0+)
08.30 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå ýòî äîìà 

(16+)
09.30 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ» (12+)
11.25 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà «Çà-

äîðíûé äåíü» (16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Äîáðîå äåëî (12+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 2» (18+)
01.15 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòåêà 

80-õ» (16+)

ÒÂ-3

08.00, 07.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ãîëîñ ÷óæîé áåäû» 

(12+)
12.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Íàñèëüíî ìèë íå áó-

äåøü» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ñìåðòåëüíûé àðî-

ìàò» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âñåãäà ãîëîäíàÿ» 

(12+)
13.30 Íå âðè ìíå. Ïàðòèçàíñêàÿ âîéíà 

(12+)
14.30 Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì Äåâîò÷åí-

êî. Èñöåëåíèå âåðîé (12+)
15.30, 20.00, 03.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íî-

âîñòè (12+)

16.00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè: 
«Äîìîâîé» (16+)

16.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè: 
«Áàáóøêà next door» (16+)

17.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè (16+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Çàáûòàÿ ëþáîâü» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Áóäåøü òîëüêî 

ìîé» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Áëåñê» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Çâîíîê ñ òîãî ñâå-

òà» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20, 23.15, 00.05 Ò/ñ «Ýëåìåí-

òàðíî» (16+)
01.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×Å-
ÐÅÏÀ» (12+)

04.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» 
(0+)

06.00, 07.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.25, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
07.30, 18.55, 23.50, 05.55 Ìàòðèàðõàò 

(16+)
07.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
09.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
10.40 Ò/ñ «Ãàëåðåÿ «Âåëüâåò» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
22.50 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 

(16+)
02.20 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(16+)
04.25 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.00 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»(0+)
06.10 «Äîñòóïíûé ãîðîä» (12+)
06.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
06.30 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
07.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
07.10 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíûé 

êàíàë Óòðî íà «5» (6+) Èíô.(1)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» Èíô.(1)
10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.30 «Âå÷íûé çîâ». 7 ñåðèÿ (12+). Ñåðè-

àë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
11.40 «Âå÷íûé çîâ». 8 ñåðèÿ (12+). Ñåðè-

àë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
12.00 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
12.05 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»(0+)
12.20 «Áåç ïîñðåäíèêîâ» (12+)
12.30 «Âå÷íûé çîâ». 8 ñåðèÿ (12+). Ïðî-

äîëæåíèå ñåðèàëà Êèíî(11)
13.20 «Âå÷íûé çîâ». 9 ñåðèÿ (12+). Ñåðè-

àë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
14.30 «Âå÷íûé çîâ».10 ñåðèÿ (12+). Ñå-

ðèàë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
15.30 Íîâîñòè «×àñ Ïèê» (16+)
15.45 «Ãîðîä ãåðîåâ» (12+)
16.00 «Âå÷íûé çîâ».10 ñåðèÿ (12+). Ïðî-

äîëæåíèå ñåðèàëà Êèíî(11)
16.05 «Âå÷íûé çîâ».11 ñåðèÿ (12+). Ñå-

ðèàë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
17.15 «Âå÷íûé çîâ».12 ñåðèÿ (12+). Ñå-

ðèàë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
19.00 «Äåòåêòèâû. Ïîëòîðà ïðîöåíòà» 

(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
19.30 «Ëèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
20.00 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
20.25 «Ñëåä. Ìåíÿ óáèë ìå÷» (16+). Ñå-

ðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
21.15 «Ñëåä. ×èíãà÷ãóê» (16+). Ñåðèàë 

(Ðîññèÿ) Êèíî(11)
22.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)

22.25 «Ñëåä. Öåíà íå èìååò çíà÷åíèÿ» 
(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

23.15 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
23.40 «Ëèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
00.00 Ëåãåíäû íàøåãî êèíåìàòîãðàôà. 

«Íå ìîæåò áûòü!» (12+). Êîìåäèÿ 
(ÑÑÑÐ,1975) Ðåæèññåð Ëåîíèä 
Ãàéäàé. Â ðîëÿõ: Ìèõàèë Ïóãîâ-
êèí, Íèíà Ãðåáåøêîâà, Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé, Ìèõàèë Ñâåòèí, Îëåã 
Äàëü. Êèíî(11)

02.00 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïî-
çíàêîìèòüñÿ» (12+). Ìåëîäðàìà, 
êîìåäèÿ (ÑÑÑÐ,1986) Ðåæèññåð 
Âÿ÷åñëàâ Êðèøòîôîâè÷. Â ðî-
ëÿõ: Èðèíà Êóï÷åíêî, Àëåêñàíäð 
Çáðóåâ, Åëåíà .Ñîëîâåé, Ìàðè-
àííà Âåðòèíñêàÿ, Âàëåðèé Øåï-
òåêèòà. Êèíî(11)

03.40 «Òåàòðàëüíûå èñòîðèè» (12+). 
Òðàãèêîìåäèÿ (ÑÑÑÐ,1976) Ðå-
æèññåð Àëåêñàíäð Áåëèíñêèé. Â 
ðîëÿõ: Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê, 
Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà, Àíàòîëèé 
Ðàâèêîâè÷, Âñåâîëîä Êóçíåöîâ, 
Ïàâåë Ïàíêîâ. Êèíî(11)

04.35 À. Ï. ×åõîâ. «Ñöåíêè» (12+). Ýêðà-
íèçàöèÿ (ÑÑÑÐ,1973) Ðåæèññåð 
Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ. Â ðîëÿõ: 
Åâãåíèé Ëåáåäåâ, Îëåã Áàñè-
ëàøâèëè, Ëåîíèä Íåâåäîìñêèé. 
Êèíî(11)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.20 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» (0+)
07.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀ-

ÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
09.30 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (12+)
11.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÒÎÑÒÛ»
12.30, 04.30 Ò/ñ «Ñâàòû - 6» (12+)
14.40 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ»
16.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ»
17.45 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)
19.30 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛ-

ÍÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
22.40 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ ÁÅÐ-

ÃÀÌÎ»
01.05 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àð-
ìèÿ» (6+)

06.10 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àêòåðîâ: «Þðèé Íèêóëèí è 
Âëàäèìèð Ýòóø» (6+)

07.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Êóëèíàð - 2» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.00 Ïðîöåññ (12+)
13.15 Ä/ô «Æåëåçíûé îñòðîâ» (12+)
14.05 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëüíûå 

èãðû» (16+)
18.30 Ä/ñ «Êðîâàâûå ëèñòüÿ ñàêóðû» 

(12+)
19.30 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì (12+)
20.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ» (0+)
22.20 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
00.20 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅ-

ÂÈËÜ...» (0+)
01.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 

ÄÅÂÓØÊÀ» (0+)
03.20 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÄÀÂÍÎ ÌÈÍÓÂ-

ØÈÕ ÄÍÅÉ» (0+)
05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.00 Ìóëüòôèëüì (0+)

08.00, 11.30, 16.45 Ìóëüòôèëüì (6+)
12.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êîðîëü ñà-

ôàðè» (0+)
14.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìåäâåæî-

íîê Âèííè è åãî äðóçüÿ» (0+)
20.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñ Ðîæäå-

ñòâîì îò âñåãî ñåðäöà!» (0+)
21.45 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ - 2» (6+)
23.45 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ - 3» (6+)
01.50 Ò/ñ «Ìåðëèí» (16+)
02.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Âðåìÿ ìå-

ëîäèé» (0+)
04.15 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ìóëüòêàíàë «Ðàííèå ïòàøêè»
09.10, 09.35, 09.50, 10.15, 12.05, 12.50, 

13.05, 14.00, 14.30, 15.10, 16.50, 
18.05, 19.00, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.15, 22.40, 23.20, 00.30, 
03.35, 04.25, 05.45, 07.00 Ìóëü-
òôèëüì

11.40 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Íîâîãîäíÿÿ 
ðûáêà»

12.30 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-
åò: «Óìêà», «Óìêà èùåò äðóãà»

16.15, 01.35 Åðàëàø
19.55 Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå âìåñòå ñ 

Òèãð¸íêîì Ìóðîì è...
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
02.45 Ò/ñ «Ìîé äåä - âîëøåáíèê!»
03.10 Êîïèëêà ôîêóñîâ
04.00 Â ãîñòÿõ ó Âèòàìèíêè
05.15 Ñìåøíûå ïðàçäíèêè
06.25 Ðåáÿòà è çâåðÿòà
06.45 Ìû èä¸ì èãðàòü!
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎ-
ÐÎËÅÂÀ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Áîëüøîå ïó-
òåøåñòâèå Áîëåêà è Ë¸ëåêà: 
«Äèêèé çàïàä», «Áîëüøîå ïó-
òåøåñòâèå Áîëåêà è Ë¸ëåêà: 
«Âîçâðàùåíèå», «Ïàìïàëèíè - 
îõîòíèê: «Ïàìïàëèíè è óäàâ» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», «Êà-
ðàíäàø è ëàñòèê» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Òàéíà ñòðàíû 
çåìëÿíèêè», «Íîâîãîäíåå ïóòå-
øåñòâèå» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Ãëàäèàòîðû», 
«Ðûæèé, ðûæèé, êîíîïàòûé» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ», «Ïî÷òà» 
(12+)

10.50, 16.50 Ì/ô «Ññîðà» (0+)
22.50 Øèøêèí ëåñ: «Áîêñ» (0+)

ÒÍÂ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 21.00 
Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)

07.10 Â ìèðå êóëüòóðû (12+)
08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Íàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 02.30 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà» (16+)

12.00, 19.20 Ò/ñ «Õðàáðîå ñåðäöå» (16+)
13.00 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)
13.30 Ðîäíàÿ çåìëÿ (12+)
14.00, 03.20 Ò/ñ «Áóäåì âìåñòå â Íîâîì 

ãîäó!» (16+)
15.00 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
15.30 Ôàáðèêà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

(12+)
16.15 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
16.55 Áûñòðàÿ çàðÿäêà (0+)
17.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
17.30, 05.40 Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.20, 20.10 Ò/ñ «Ëèìáî - 2» (12+)
21.30 Òåìà: èòîãè ãîäà. Èíòåðâüþ Ïðå-

çèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí 
Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà ó «Ýôèð» 
(12+)

22.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. «Àê 
Áàðñ» - «Àìóð» Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè (12+)

00.00 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» (16+)
02.00 Ãðàíè «Ðóáèíà» (12+)
06.05 Ïàðà áåëûõ ëåáåäåé (0+)

ÎÒÐ

07.05 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
09.00, 02.30 Êàëåíäàðü (12+)
10.30, 23.30 Øêîëà. 21 âåê (12+)
10.55, 23.15 Îò ïåðâîãî ëèöà (12+)
11.10 Ä/ñ «Â ìèðå åäû: «Òðàâû ìîëîäî-

ñòè» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Íîâîñòè
12.20, 00.45 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ ÍÅ ËÈØ-

ÍÈÉ» (12+)
13.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà: «Òàèí-

ñòâî îáåòà» (12+)
15.20, 21.25, 05.45 Ïðàâ!Äà? (12+)
16.15 Õ/ô «ÑÀÂÂÀ ÌÎÐÎÇÎÂ», 3 è 4 ñå-

ðèè (12+)
18.20 Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íè-

êîëàåâè÷åì (12+)
19.05 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß ÏÎ-

ÑÌÎÒÐÅÒÜ...» (12+)
00.20, 06.40 Äå-ôàêòî (12+)
02.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà: «Ñòðå-

ëà» (12+)
04.00 Ä/ñ «Â ìèðå çâåçä: «Äåòè ñâîèõ 

ðîäèòåëåé» (12+)
04.50 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
05.15 Áîëüøîå èíòåðâüþ (12+)

EUROSPORT

07.00, 13.15, 19.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. Òóðíå 4 òðàìïëèíîâ. 
Ëó÷øèå ìîìåíòû (0+)

08.15, 11.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëèíö. 2 çàåçä. Ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Æåíùèíû (0+)

09.15, 03.15 24 ÷àñà Ëå-Ìàíà. Ëó÷øèå 
ìîìåíòû (0+)

10.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. 
Êóáê ìèðà. Îáåðñõîô. Êâàëèôè-
êàöèÿ (0+)

12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ïîêëþêà. 
Ìàññòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)

14.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëèíö. 
1 çàåçä. Ñëàëîì. Æåíùèíû (0+)

15.30, 18.30, 23.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Ñàíòà Êàòàðèíà. Ñêîðîñò-
íîé ñïóñê. Ìóæ÷èíû (0+)

17.15, 19.15, 00.15, 02.30 Ãîðíûå ëûæè. 
Êóáîê ìèðà. Ëèíö. 2 çàåçä. Ñëà-
ëîì. Æåíùèíû (0+)

21.00, 01.00, 04.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. Òóðíå 4 òðàìïëèíîâ. 
Îáåðñõîô. HS 137 (0+)

03.00 Àêàäåìèÿ GT. Àâòîñïîðò (0+)

05.30, 06.00, 06.30 Ìèðîâûå ãîëû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâåçä». Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

10.30, 17.40 Íîâîñòè
10.35, 17.45, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 

ýôèð. Àíàëèòèêà, Èíòåðâüþ, Ýêñ-
ïåðòû

11.40 Ä/ô «Íîâàÿ áèòâà» (16+)
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Rizin FF. 

Êèðèëë Ñèäåëüíèêîâ ïðîòèâ Êàð-
ëîñà Òîéîòû. Êàçóøè Ñàêóðàáà 
ïðîòèâ Øèíüè Àîêè. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ßïîíèè

18.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìî-
ëîäåæíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Áå-
ëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

21.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» - ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ

23.50 Ðåàëüíûé ñïîðò. Èòîãè ãîä
00.30 Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì (16+)
02.00 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. ? ôèíàëà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè
04.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìî-

ëîäåæíûõ êîìàíä. Øâåéöàðèÿ - 
Êàíàäà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè

06.30 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóðíå 4-õ òðàì-
ïëèíîâ». Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

08.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)

ÒÂ 1000

09.00 Õ/ô «ÌÀÐÈß - ÊÎÐÎËÅÂÀ ØÎÒ-
ËÀÍÄÈÈ» (12+)

11.10, 06.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-
ÁÎÊ ÎÃÍß» (12+)

13.50 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)
16.10 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ß ÓÉÄÓ»
17.50 Õ/ô «ÕÎÒÅË ÁÛ ß ÁÛÒÜ ÇÄÅÑÜ» 

(12+)
19.50 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÎÍÀ» (16+)
00.05 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» 

(16+)
01.55 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+)
04.15 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

НОВОГОДНИЙ ЮМОР

- ×òî òàêîå ïîëíîå îäèíî÷å-
ñòâî?

- Ýòî êîãäà ñ Íîâûì Ãîäîì 
òåáÿ íå ïîçäðàâëÿþò äàæå â 
ïèñüìàõ ñî ñïàìîì!

* * *
Çâîíèò îäèí ÷åëîâåê ñâîåìó 

ñòàðîìó ïðèÿòåëþ ïîä Íîâûé 
Ãîä è ãîâîðèò:

- Ñëóøàé, êàê âû òàì æèâ¸-
òå?!

- À ÷òî?
- Ó âàñ æå õîëîäèíà ñòðàø-

íàÿ!!!
- Äà íîðìàëüíî âðîäå, ìè-

íóñ 20.
- À ïî òåëåêó ñåé÷àñ ïåðå-

äàëè - ìèíóñ 50!!!
- Àààà, òàê ýòî íà óëèöå...

* * *
Íåäåëþ íå âûõîæó íà óëèöó.
Ñòðåëÿþò.
Êèòàéñêàÿ ïèðîòåõíèêà.

Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru
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ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

06.05 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
07.00 Õ/ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß - 

2: ÍÎÂÀß ÃËÀÂÀ» (12+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
12.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
15.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
17.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Áîëüøîé Stand Up Ï. Âîëè. 2015
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ» (18+)
02.40 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ - 2: ÍÅ ÎÃËß-

ÄÛÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ» (18+)
04.20 Ò/ñ «Ïðèãîðîä - 3» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâàíèÿ - 

2» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 Æèòü çäîðîâî!
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Íîâîãîäíèé ðåéñ» (12+)
14.25 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. Íîâîãîäíèé âûïóñê 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. Ôè-

íàë (16+)
00.05 Õ/ô «ÌÀÌÌÀ ÌIÀ!» (16+)
02.10 Õ/ô «ÍÅÒ ÒÀÊÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ, 

ÊÀÊ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ» (12+)
03.35 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (16+)Ðîññèÿ 1

Ò7
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
11.35, 14.30 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Íàø ÷åëîâåê (12+)
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
17.25 Îäèí â îäèí. Íîâîãîäíèé âûïóñê
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ ìîãóò êîðîëè» (12+)
00.05 Ò/ñ «Êàæäûé çà ñåáÿ» (12+)
02.10 Õ/ô «Ò¨ÒÓØÊÈ» (12+)
04.05 Êîìíàòà ñìåõà

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00, 11.15 Óòðî Ðîññèè

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Âåñòè
11.55 Î ñàìîì ãëàâíîì
13.35, 16.30 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
16.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.00 Íàø ÷åëîâåê (12+)
18.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
19.25 Îäèí â îäèí. Íîâîãîäíèé âûïóñê
23.00 Ò/ñ «Âñ¸ ìîãóò êîðîëè» (12+)
02.05 Ò/ñ «Êàæäûé çà ñåáÿ» (12+)
04.10 Õ/ô «Ò¨ÒÓØÊÈ» (12+)
06.05 Êîìíàòà ñìåõà

05.45 Êîìíàòà ñìåõà ÒÂÖ

05.55 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(16+)

07.55, 11.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-
ÍÀ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.30 Ìîé ãåðîé: «Àëåêñàíäð Øèð-

âèíäò» (12+)
14.50 Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
15.50 Õ/ô «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» 

(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ» 

(16+)
20.00 Êîíöåðò «Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì 

Çàäîðíîâ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.25 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Õ/ô «ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «ÑÊÀÇÊÀ», 

ÈËÈ ×ÓÄÅÑÀ ÂÊËÞ×ÅÍÛ» 
(12+)

23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Õ/ô «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÈÕÎÄÈ, ÍÎ-

ÂÛÉ ÃÎÄ!» (16+)
02.05 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.10 Òû íå ïîâåðèøü! Ñ Íîâûì ãîäîì! 

(16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Òóðáî (6+) 
07.45 Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö 

(12+)
08.15 Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê (0+).  Íîâîãîä-

íÿÿ ñêàçêà (0+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 Ñìåøàðèêè (0+)
09.45 Ìåäâåäü Éîãè (0+)
11.10 Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà (12+)
13.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 

(16+)
15.15 Ìàìû-3 (12+)
17.00 Âîðîíèíû (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)

19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)

19.05 Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè (6+)
19.15 Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïàääèíãòîíà (6+)
21.00 Ìàìî÷êè (16+)
22.00 Ïîäàðîê ñ õàðàêòåðîì (0+)
23.40 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
00.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 

(16+)
01.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà (0+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 06.00, 01.50 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Çàòå-

ðÿííûé ìèð» (16+)
10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Ìîð-

ñêàÿ ïëàíåòà» (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Áèòâà 

äðåâíèõ êîðîëåé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 

(16+)
20.00 Ò/ñ «Next» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅÓ-

ÄÀ×ÍÈÊÀ» (16+)

×å

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎ-

ÐÎÆÊÀÕ...» (0+)
08.30 Íèêîãäà íå ïîâòîðÿéòå ýòî äîìà 

(16+)
09.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 

ÇÅÐÊÀË» (0+)
11.05 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 Íîâîãîäíèé çàäîðíûé þáèëåé 

(16+)
21.30 +100500 (16+)
22.30 Äîáðîå äåëî (16+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ - 3» (16+)
01.00 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòå-

êà 80-õ» (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.15 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ïîäàðîê íà ñâàäü-

áó» (12+)
11.45 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Êëÿòâà íà êðîâè» 

(12+)
12.15 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Çëî âî áëàãî» (12+)
12.45 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Âåñòíèê ñìåðòè» 

(12+)
13.15 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Æåíà ëó÷øåãî äðó-

ãà» (12+)
13.45 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Æåíñêàÿ ñèëà» 

(12+)
14.15 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Êðèâîå çåðêàëî» 

(12+)
14.45 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ñâèíöîâàÿ øåÿ» 

(12+)
15.15 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïàïèí ñûí» (12+)
15.45 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âî èìÿ ëþáâè» 

(12+)
16.15 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ» 

(0+)
19.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+)
02.45 Õ/ô «Î, Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» (16+)
06.15, 07.15 Ò/ñ «Ãðàíü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.55 Ìàòðèàðõàò 

(16+)
07.50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
08.50 Ò/ñ «Ãàëåðåÿ «Âåëüâåò» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
22.55 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀ-

ÌÓÆ» (16+)
03.55 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.00 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»(0+)
06.10 «Ãîðîä ãåðîåâ» (12+)
06.20 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»(0+)
06.30 Íîâîñòè «×àñ Ïèê» (16+)
07.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
07.10 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíûé 

êàíàë Óòðî íà «5» (6+) Èíô.(1)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» Èíô.(1)
10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.30 «Âå÷íûé çîâ».13 ñåðèÿ (12+). Ñå-

ðèàë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
11.35 «Âå÷íûé çîâ».14 ñåðèÿ (12+). Ñå-

ðèàë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
12.00 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
12.05 «Ëèãà ñïðàâåäëèâîñòè» (16+)
12.30 «Âå÷íûé çîâ».14 ñåðèÿ (12+). 

Ïðîäîëæåíèå ñåðèàëà Êèíî(11)
13.10 «Âå÷íûé çîâ».15 ñåðèÿ (12+). Ñå-

ðèàë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
14.10 «Âå÷íûé çîâ».16 ñåðèÿ (12+). Ñå-

ðèàë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
15.05 «Âå÷íûé çîâ».17 ñåðèÿ (12+). Ñå-

ðèàë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
15.30 Íîâîñòè «×àñ Ïèê» (16+)
15.45 «Äîñòóïíûé ãîðîä» (12+)
16.00 «Âå÷íûé çîâ».17 ñåðèÿ (12+). 

Ïðîäîëæåíèå ñåðèàëà Êèíî(11)
16.35 «Âå÷íûé çîâ».18 ñåðèÿ (12+). Ñå-

ðèàë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
17.35 «Âå÷íûé çîâ».19 ñåðèÿ (12+). Ñå-

ðèàë (ÑÑÑÐ,1973) Êèíî(11)
18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
19.00 «Äåòåêòèâû. Íåâåñòà-ìûìðà» 

(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
19.30 «Ïåðìñêîå âðåìå÷êî»(16+)
20.00 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
20.25 «Ñëåä. ×åðíîêíèæíèê» (16+). Ñå-

ðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
21.15 «Ñëåä. Ãäå òû» (16+). Ñåðèàë 

(Ðîññèÿ) Êèíî(11)
22.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
22.25 «Ñëåä. Íå âñå äîìà» (16+). Ñåðè-

àë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
23.10 Íîâîñòè «×àñ Ïèê»(16+)
23.40 «Ïåðìñêîå âðåìå÷êî»(16+)
00.00 Ëåãåíäû íàøåãî êèíåìàòîãðàôà. 

«Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà» (12+). 
Êîìåäèÿ (Ðîññèÿ,1999) Ðåæèñ-
ñåð Òèãðàí Êåîñàÿí. Â ðîëÿõ: 
Îëåã Òàáàêîâ, Íàäåæäà Ìèõàë-
êîâà, Äèíà Êîðçóí, Àëåêñàíäð 
Àäàáàøüÿí, Äìèòðèé Ìàðüÿíîâ, 
Âëàäèìèð Èëüèí, Àë¸íà Õìåëü-
íèöêàÿ, Ãåîðãèé Ìàðòèðîñÿí, 
Åêàòåðèíà Ñåì¸íîâà, Âëàäèìèð 
Ãðàíîâ, Îëåã Êîìàðîâ (II), Àëåê-
ñåé Çîëîòîâèöêèé. Êèíî(11)

02.00 «Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?» (12+). 
Ìåëîäðàìà (ÑÑÑÐ,1985) Ðå-
æèññåð Âàëåíòèí Ìîðîçîâ. Â 
ðîëÿõ: Èðèíà Àëôåðîâà, Âëàäè-
ìèð Ìåíüøîâ, Îëüãà Âîëêîâà, 
Èâàí Êðàñêî, Íèêîëàé Ëàâðîâ. 
Êèíî(11)

03.20 «Îñòðîâ Ñåðàôèìû» (12+). Ìå-
ëîäðàìà (ÑÑÑÐ,1978) Ðåæèñ-
ñåð Îëåã Åðûøåâ. Â ðîëÿõ: 
Ëþäìèëà Èâàíîâà, Òàìàðà Äå-
ãòÿðåâà, Ñòàñèñ Ïÿòðîíàéòèñ, 
Ãåííàäèé Ôðîëîâ, Åëåíà Ìèëëè-
îòè. Êèíî(11)

04.55 Æèâàÿ èñòîðèÿ . «Ýõî âå÷íîãî 
çîâà» (12+). Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì Ïóáë.

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)
07.55 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ ÁÅÐ-

ÃÀÌÎ»
10.25 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» (12+)
12.30, 04.30 Ò/ñ «Ñâàòû - 6» (12+)
14.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ»
16.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» 

(12+)
17.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÊÐÈÊÎÂ Â ÎÊÅÀÍÅ» 

(12+)
19.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
21.00 Õ/ô «¨ËÊÈ»
22.35 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
01.20 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 

(12+)
03.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈ-

ÃÓ»

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àð-
ìèÿ» (6+)

06.10 Õ/ô «ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» (0+)
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Êóëèíàð - 2» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 Îñîáàÿ ñòàòüÿ (12+)
13.25, 14.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛ-

ÁÎÐ», 1-4 ñåðèè (12+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû: 

«Èë-18. Ôëàãìàí «Çîëîòîé ýðû» 
(6+)

19.30 Ïîñëåäíèé äåíü (12+)
20.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ» (6+)
22.20 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
00.20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» (0+)
02.05 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑÅËÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

(0+)
04.00 Õ/ô «ØÀÍÑ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.00 Ìóëüòôèëüì (0+)

08.00, 11.30, 13.45 Ìóëüòôèëüì (6+)
12.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìèêêè: 

Îäíàæäû ïîä Ðîæäåñòâî» (0+)
14.30, 16.45 Ìóëüòôèëüì (12+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìåäâåæî-

íîê Âèííè: Ñ íîâûì ì¸äîì!» (0+)
20.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìóëüòà÷-

êè: Áàéêè Ìýòðà» (0+)
21.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ, ×ÀÐËÈ! ÝÒÎ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ!» (6+)
23.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ - 3» (12+)
00.50 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ - 2» (6+)
03.00 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ - 3» (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ìóëüòêàíàë «Ðàííèå ïòàøêè»
09.10, 09.35, 09.50, 10.15, 12.05, 13.05, 

14.00, 14.30, 15.10, 16.50, 18.05, 

19.00, 19.55, 20.05, 20.45, 21.10, 
21.40, 22.15, 22.40, 23.20, 00.30, 
03.35, 04.25, 05.45, 07.00 Ìóëü-
òôèëüì

11.40 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Ìåøîê Äåäà 
Ìîðîçà»

12.30 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-
åò: «Äåä Ìîðîç è ëåòî», «Ñíå-
ãóðêà»

16.15, 01.55 Åðàëàø
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
02.45 Ò/ñ «Ìîé äåä - âîëøåáíèê!»
03.10 Ìóëüòñòóäèÿ
04.00 Â ãîñòÿõ ó Âèòàìèíêè
05.15 Ñìåøíûå ïðàçäíèêè
06.25 Ðåáÿòà è çâåðÿòà
06.45 Ìû èä¸ì èãðàòü!
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÑÍÅÃÓÐÎ×-
ÊÀ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Áîëüøîå ïó-
òåøåñòâèå Áîëåêà è Ë¸ëåêà: 
«Îñòðîâà Áîëåêà è Ëåëåêà», 
«Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà: «Ïòèöà ñìåðòè», «Ïàì-
ïàëèíè - îõîòíèê: «Ïàìïàëèíè è 
ñíåæíûé ÷åëîâåê» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», 
«Èíòåðâüþ ñ êîòîì ëåîïîëüäîì» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Ìóê-ñêîðîõîä», 
«Ìîðîçèêè-ìîðîçû» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆ-
ÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ», 1 ñåðèÿ (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Ãëàäèàòîðû», 
«Ïðî ÷åðåïàõó» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ», «Øóò Áàëà-
êèðåâ» (12+)

10.50, 16.50 Ì/ô «Êîëûáåëüíàÿ» (6+)
22.50 Øèøêèí ëåñ: «Áóëî÷êè ñ êîðè-

öåé» (0+)

ÒÍÂ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà (12+)

07.10 Êàðàîêå battle (6+)
08.00, 04.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Íàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00, 17.00, 23.15 Ìóëüòôèëüì (0+)
12.00, 19.20 Ò/ñ «Õðàáðîå ñåðäöå» (16+)
12.55 Ðåëèãèÿ è æèçíü (6+)
13.00, 06.30 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)
13.30, 05.40 Íàðîä ìîé... (12+)
14.00 Ò/ñ «Áóäåì âìåñòå â Íîâîì ãîäó!» 

(16+)
15.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
15.30 Ôàáðèêà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

(12+)
16.20 Êîíöåðò äëÿ äåòåé (12+)
16.55 Áûñòðàÿ çàðÿäêà (0+)
17.15, 23.00 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé 

(0+)
17.30 Ìû - âíóêè Òóêàÿ (0+)
17.45 Òâîÿ ïðîôåññèÿ (6+)
17.50 Ìû òàíöóåì è ïîåì (0+)
18.00 Ìàñòåðà (0+)
18.25, 20.10 Ò/ñ «Ëèìáî - 2» (12+)
21.00 Íàðîäíûé êîíòðîëü (12+)
21.30, 03.20 Ä/ô (12+)
22.30 Òàòàðû (12+)
00.00 Õ/ô «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!» 

(12+)
02.00 Âèäåîñïîðò (12+)
02.30 Ò/ñ «Øèðîêà ðåêà» (16+)
06.05 Êîíöåðò Ìèíãîëà Ãàëèåâà (0+)

ÎÒÐ

07.05 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
08.00, 14.00, 22.20 Áîëüøàÿ ñòðàíà 

(12+)
09.00 Êàëåíäàðü (12+)
10.30, 23.30 Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
11.00, 13.45, 23.15 Îò ïåðâîãî ëèöà 

(12+)
11.10 Ä/ñ «Â ìèðå çâåçä: «Äåòè ñâîèõ 

ðîäèòåëåé» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Íîâîñòè
12.20, 00.50 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×-

ÊÎ» (12+)
15.20, 21.25 Ïðàâ!Äà? (12+)
16.15 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ ÍÅ ËÈØÍÈÉ» 

(12+)
17.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà: «Ëå-

ãåíäû Äàëìàöèè» (12+)
18.20 Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íè-

êîëàåâè÷åì (12+)
19.05 Õ/ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ» (12+)
00.20 Äå-ôàêòî (12+)
02.20 Ä/ô «Êîãäà-òî ìû áûëè çâåçäà-

ìè» (12+)
02.55 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ Ñ ÌÀÐÑÀ», 1 è 2 

ñåðèè (12+)
05.00 Ä/ô «...èç æèçíè ýìèãðàöèè. Êàð-

òèíêè ñ âûñòàâêè» (12+)
05.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÌÀÍÑ», 1 

è 2 ñåðèè (12+)

EUROSPORT

07.00, 14.30, 17.45, 23.30, 03.00 Ïðûæ-
êè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Òóð-
íå 4 òðàìïëèíîâ. Îáåðñõîô. HS 
137 (0+)

08.45, 12.45, 17.00, 22.15 Ãîðíûå ëûæè. 
Êóáîê ìèðà. Ñàíòà Êàòàðèíà. 
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. Ìóæ÷èíû (0+)

09.45, 13.45, 16.00 Ãîðíûå ëûæè. Êó-
áîê ìèðà. Ëèíö. 2 çàåçä. Ñëàëîì. 
Æåíùèíû (0+)

12.30 Àêàäåìèÿ GT. Àâòîñïîðò (0+)
16.30, 23.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 

Ëèíö. 2 çàåçä. Ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Æåíùèíû (0+)

19.15 Òåííèñ. Australian Open. Ëó÷øèå 
ìîìåíòû (0+)

20.15 Òåííèñ. Roland Garros. Ëó÷øèå 
ìîìåíòû (0+)

21.15 Òåííèñ. US Open. Ëó÷øèå ìîìåí-
òû (0+)

01.00 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. Êà-
çàíü. Ëó÷øèå ìîìåíòû (0+)

02.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ïåêèí. Ëó÷øèå ìîìåíòû 
(0+)

04.30 TIMBERSPORTS. ×åìïèîíàò 
ìèðà (0+)

05.30, 06.00, 06.30 Ìèðîâûå ãîëû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.10 Íîâîñòè
09.05, 16.50, 02.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà, Èíòåðâüþ, 
Ýêñïåðòû

11.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Mix 

Fight Combat. Äæåôô Ìîíñîí 
(ÑØÀ) ïðîòèâ Äîíàëüäà Íäæà-
òàõà (Êàìåðóí). Èâàí Ëîæêèí 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ôåëèïå Íñóå 
(Èñïàíèÿ)» (16+)

14.15, 05.45 Õ/ô «ÌÈÐÍÛÉ ÂÎÈÍ» 
(16+)

17.50 Õ/ô «ÃÎË!» (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Ðåàë» (Ìàäðèä) - «Ðåàë Ñîñüå-
äàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.00 Õ/ô «ÃÎË - 2: ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÌÅ×-
ÒÀ» (12+)

00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áàðñåëîíà» - «Áåòèñ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

03.30 Õîêêåé. Êóáîê Øïåíãëåðà. 1/2 ôè-
íàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

08.15 Äåòàëè ñïîðòà (16+)

ÒÂ 1000

08.40 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ ß ÓÑÍÓ» 
(16+)

10.10, 06.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-
ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+)

12.30 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)
16.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ» 

(16+)
18.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ» 

(16+)
19.55 Õ/ô «ÏÎËËÎÊ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÀÂÃÓÑÒ» (12+)
00.10 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ: ÃÎÐÎÄ 

ÊÎÑÒÅÉ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÕÎÒÅË ÁÛ ß ÁÛÒÜ ÇÄÅÑÜ» 

(12+)
04.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ ÌÎÍÑÒÐÀ» 

(16+)

НОВОГОДНИЙ ЮМОР
- Âàì íå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî íî-

âîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå î÷åíü 
ïîõîæå íà ïðîøëîãîäíåå? 

- Íó ÷òî âû, â ïðîøëîì ãîäó 
¸ëêà êðóòèëàñü ñîâñåì â äðó-
ãóþ ñòîðîíó!

* * *
Ñóäÿ ïî ïîõîäêå ðîññèÿí 

óòðîì 1 ÿíâàðÿ, óáåæäàåøüñÿ, 
÷òî Çåìëÿ âåðòèòñÿ.

È äàæå ñëèøêîì.

* * *
Äîðîãîé Ñàíòà, âñå, ÷òî ÿ 

õî÷ó íà Ðîæäåñòâî - ýòî òâîé 
ñïèñîê äåâî÷åê, êîòîðûå ïëî-
õî ñåáÿ âåëè...

* * *
- Ïî÷åìó Ñàíòà-Êëàóñ ðàç-

íîñèò ïîäàðêè îäèí, à Äåä 
Ìîðîç - ñî Ñíåãóðî÷êîé?

- Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîãî õàðàêòåðà. Ñàíòà-Êëàóñ 
ïîñëå âñòðå÷è Íîâîãî Ãîäà 
äîìîé ñàì äîáåð¸òñÿ, à Äåäà 
Ìîðîçà äîëæåí êòî-òî äîòà-
ùèòü.

* * *
Òðîå íîâûõ ðóññêèõ ðàñ-

ñêàçûâàþò, êàêóþ ïèðîòåõíè-
êó ïîäàðèëè ñâîèì ÷àäàì íà 
Íîâûé Ãîä:

- ß ñâîåìó ïðèêóïèë ïÿòü 
ÿùèêîâ õëîïóøåê...

- À ÿ ïÿòü ÿùèêîâ ïåòàðä...
- À ÿ ñâîåìó ðàêåòó ïðèêó-

ïèë, òîêà, áëèí, êàêèõ-òî êîñ-
ìîíàâòîâ â íàãðóçêó äàëè!..

Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru
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ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

06.05 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
07.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Äàôôè 

Äàê: Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ» 
(12+)

08.30 Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå (16+)
09.00 Äîì-2. Lite (16+)
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
12.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê» (16+)
13.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê» (16+)
14.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê. Ïðåìèÿ-2012» (16+)
14.30 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê. Ïðåìèÿ-2012» (16+)
15.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê. Ïðåìèÿ-2012» (16+)
16.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê. Çâåçäû ÒÍÒ ïðîòèâ Comedy 
Club» (16+)

17.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê. Çâåçäû ÒÍÒ ïðîòèâ Comedy 
Club» (16+)

18.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê» (16+)

19.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê» (16+)

19.30 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê» (16+)

20.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà (0+)

00.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
01.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê» (16+)
02.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê» (16+)
03.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê. Çâåçäû ÒÍÒ ïðîòèâ Comedy 
Club» (16+)

04.00 Êîìåäè Êëàá: «Íîâîãîäíèé âû-
ïóñê. Çâåçäû ÒÍÒ ïðîòèâ Comedy 
Club» (16+)

04.50 Õ/ô «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ, ÁÐÀÒ ÑÀÍ-
ÒÛ» (12+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ»
11.15, 12.15 Ïåðâûé äîìà
13.25 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
15.15 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, 

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ»

16.50 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ C 
ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»

20.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍß-
ÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»

22.30, 00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåð-
âîì (16+)

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

03.00 Äèñêîòåêà 80-õ

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
08.50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
10.45 Ëó÷øèå ïåñíè. Ïðàçäíè÷íûé êîí-

öåðò èç Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåì-
ë¸âñêîãî äâîðöà

13.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ», «Ï¨Ñ 
ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ 
ÊÐÎÑÑ»

14.00 Âåñòè
14.20 Êîðîëè ñìåõà (16+)
16.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
18.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
19.45 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
21.45 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâ¸çä
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

00.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîí¸ê-2016

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
10.50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
12.45 Ëó÷øèå ïåñíè. Ïðàçäíè÷íûé êîí-

öåðò èç Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåì-
ë¸âñêîãî äâîðöà

15.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ», «Ï¨Ñ 
ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ 
ÊÐÎÑÑ»

16.00 Âåñòè
16.20 Êîðîëè ñìåõà (16+)
18.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
21.45 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
23.45 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâ¸çä
01.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

02.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîí¸ê-2016

ÒÂÖ

04.55 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» (12+)

06.45 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (6+)
08.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»
09.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 

ÂÐÅÌÅÍÈ»
11.10 Ìóëüòôèëüì
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 

ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (6+)
13.10 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
16.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎ-

ÂÅ» (16+)
18.45 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» (12+)
20.55 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
22.15 Ïî¸ì âìåñòå ëþáèìûå ïåñíè! (6+)
23.30 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå ìýðà 

Ìîñêâû Ñ.Ñ. Ñîáÿíèíà
23.30 È ñíîâà ïî¸ì âìåñòå! (6+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

00.05 Ïî¸ì âìåñòå â 2016 ãîäó!
00.30 Çâåçäû øàíñîíà â Íîâîãîäíþþ 

íî÷ü
02.25 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ» (6+)
04.05 Õ/ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» (12+)
05.45 Òàéíû íàøåãî êèíî: «×àðîäåè» 

(12+)

ÍÒÂ

05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ðàñïèñàíèå ñóäåá» (16+)
13.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (16+)
16.05 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓ-

ÇÅÍ» (0+)

19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
20.15 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» 

(0+)
23.00, 00.00 Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà 80-õ 

(12+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

03.00 Íîâûé ãîä íà ÍÒÂ. The Best - Ëó÷-
øåå (12+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Ñìåøàðèêè (0+)
06.10 Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàøè è 

Âèòè (0+)
07.35 Ìåäâåäü Éîãè (0+)
09.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.30 Ñìåøàðèêè (0+)
10.05 Ìîíñòðû íà îñòðîâå-3D (0+)
11.45 Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïàääèíãòîíà (6+)
13.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
14.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 

Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
14.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
22.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå ïðåçè-

äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â.Ïóòèíà (0+)

00.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
01.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
03.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
05.35 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Çàñóäè ìåíÿ (16+)
06.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
07.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Ïèñüìà 

èç êîñìîñà» (16+)
10.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Äðåâ-

íèå ãåíèè» (16+)
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò: «Áðàòüÿ 

ïî êîñìîñó» (16+)
12.00 Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112 

(16+)
12.30 Íîâîñòè (16+)
13.00, 00.00 Ìóçûêàëüíûé ìàðàôîí 

«Ëåãåíäû Ðåòðî FM» (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

×å

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.45 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 

ÒÐÓÁÛ» (0+)
08.30 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà» 

(0+)
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.30, 00.05 Íîâîãîäíèé êâàðòèðíèê ó 

Ìàðãóëèñà (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà (0+)

01.05 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì

11.30 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» (6+)
13.15 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+)
21.00 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ» 

(0+)
00.00, 02.00 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äè-

ñêîòåêà 80-õ. Ëó÷øåå» (12+)
01.50 Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)
14.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß» 

(16+)
17.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß - 2» 

(16+)
19.50, 01.45 Ä/ñ «2016: Ïðåäñêàçàíèÿ» 

(16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà ÐîññèéñêîÉ Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà (0+)

00.05, 05.40 Êàðàîêå (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.00 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»(0+)
06.10 «Óâèäåòü çàâòðà» (12+)
06.30 Íîâîñòè «×àñ Ïèê» (16+) 
07.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
07.10 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëü-

íûé êàíàë Óòðî íà «5» (6+) Èíô.
(1)

09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ» Èíô.(1)
10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.30 «Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?» (12+). 

Ìåëîäðàìà (ÑÑÑÐ,1985) Ðå-
æèññåð Âàëåíòèí Ìîðîçîâ. Â 
ðîëÿõ: Èðèíà Àëôåðîâà, Âëàäè-
ìèð Ìåíüøîâ, Îëüãà Âîëêîâà, 
Èâàí Êðàñêî, Íèêîëàé Ëàâðîâ. 
Êèíî(11)

11.40 «Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà» (12+). 
Êîìåäèÿ (Ðîññèÿ,1999) Ðåæèññåð 
Òèãðàí Êåîñàÿí. Â ðîëÿõ: Îëåã 
Òàáàêîâ, Íàäåæäà Ìèõàëêîâà, 
Äèíà Êîðçóí, Àëåêñàíäð Àäàáà-
øüÿí, Äìèòðèé Ìàðüÿíîâ, Âëàäè-
ìèð Èëüèí, Àë¸íà Õìåëüíèöêàÿ, 
Ãåîðãèé Ìàðòèðîñÿí, Åêàòåðè-
íà Ñåì¸íîâà, Âëàäèìèð Ãðàíîâ, 
Îëåã Êîìàðîâ (II), Àëåêñåé Çîëî-
òîâèöêèé Êèíî(11)

13.30 «Íå ìîæåò áûòü!» (12+). Êîìåäèÿ 
(ÑÑÑÐ,1975) Ðåæèññåð Ëåîíèä 
Ãàéäàé. Â ðîëÿõ: Ìèõàèë Ïóãîâ-
êèí, Íèíà Ãðåáåøêîâà, Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé, Ìèõàèë Ñâåòèí, Îëåã 
Äàëü. Êèíî(11)

15.30 Íîâîñòè «×àñ Ïèê» (16+)
16.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÅ.»Ñëåä. Øàíòàæ» (16+). Ñå-
ðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

16.50 «Ñëåä. Îñòîðîæíî, ñíåãóðêè!» 
(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

17.35 «Ñëåä. Åëî÷êà» (16+). Ñåðèàë 
(Ðîññèÿ) Êèíî(11)

18.25 «Ñëåä. Íîâûé ãîä» (16+). Ñåðèàë 
(Ðîññèÿ) Êèíî(11)

19.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñëåä. Áîëüøîé íî-
âîãîäíèé êóø» (16+). Ñåðèàë 
(Ðîññèÿ) Êèíî(11)

20.00 Íîâîñòè «×àñ Ïèê» (16+)
20.40 «Ñëåä. Ëåâ â ìûøåëîâêå» (16+). 

Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
21.20 «Ñëåä. Ñïàñèòå ìàìó» (16+). Ñå-

ðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)
22.00 «ÄÎÁÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÑÎ ÇÂÅ-

ÇÄÀÌÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÐÀÄÈÎ». 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (0+) 
Ìóç.(20)

23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â.Ïóòèíà Ñòîð.(10)

00.05 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM». Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò (0+) Ìóç.(20)

02.05 «Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ» (6+) Ìóç.
(20)

04.10 «Çâåçäû Äîðîæíîãî ðàäèî». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (6+) Ìóç.
(20)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.20, 02.00 Õ/ô «¨ËÊÈ»
07.45 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
10.20 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 

(12+)
12.30, 03.40 Ò/ñ «Ñâàòû - 6» (16+)
14.20 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» (0+)
15.40 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
17.15 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
19.45 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
21.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
22.40 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 

Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» (12+)
01.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà (0+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ» 
(6+)

08.10 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× ÏÐÎØÀ» (0+)
11.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎ-

ÐÎÆÊÀÕ...» (0+)
12.20, 13.15 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜ-

ÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» (0+)
14.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÀ», 1-3 ñåðèè (12+)
19.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ» (0+)
20.45 Íîâîñòè. Ãëàâíîå. 2015 ãîä
21.15 Èòîãîâîå èíòåðâüþ ñ ìèíèñòðîì 

èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Ñ.Â. Ëàâðîâûì

22.20 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» (0+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

00.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂ-
ÍÎÌ» (0+)

01.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂ-
ÍÎÌ - 2» (0+)

03.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂ-
ÍÎÌ - 3» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.20, 09.10, 
10.00, 12.00, 18.40 Ìóëüòôèëüì 
(0+)

11.00, 12.15, 14.55, 15.20, 15.45, 16.15, 
16.45 Ìóëüòôèëüì (6+)

13.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êëóá Ïèí-
ãâèíîâ: Ñ÷àñòëèâîãî Ìîðæåñò-
âà!» (0+)

13.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìèêêè: È 
ñíîâà ïîä Ðîæäåñòâî» (0+)

17.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìåäâåæî-
íîê Âèííè: Ñ íîâûì ì¸äîì!» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êðàñàâè-
öà è ×óäîâèùå: ×óäåñíîå Ðîæäå-
ñòâî» (0+)

21.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÌÀÑÒÅÐÎÂ» (6+)
23.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìóëüòà÷-

êè: Áàéêè Ìýòðà» (0+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà (0+)

00.00 Ìóçûêàëüíûå ðîæäåñòâåíñêèå êà-
íèêóëû (12+)

00.30 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ» (6+)
02.15 Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ Ðàäèî 

Disney 2015 (12+)
03.55 Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ Ðàäèî 

Disney 2014 (12+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ìóëüòêàíàë «Ðàííèå ïòàøêè»
09.10, 09.35, 10.15, 13.45, 15.00, 15.15, 

16.45, 20.05, 22.25, 02.00 Ìóëü-
òôèëüì

09.50 Äåòñêàÿ ïåñíÿ ãîäà
12.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÌÀØÈ È ÂÈÒÈ»
13.15 Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà
15.45 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Ïðàçäíèê íîâîãîäíåé ¸ëêè»
18.00 Åðàëàø
18.45 Áîëüøîå íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëå-

íèå
01.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

02.30 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-
åò: «Íó, ïîãîäè!», «Ìèññ Íîâûé 
ãîä», «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî», 
«Ïîõèòèòåëè ¸ëîê», «Æèëè-áû-
ëè...»

07.00 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-
åò: «Äåä Ìîðîç è Ñåðûé âîëê», 
«Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü», «Äåä Ìîðîç 
è ëåòî», «Óìêà»

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È ÂÈÒÈ» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Ïðîãóëêà ïîä 
âîäîé», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è 
Ë¸ëåêà: «Êàíèêóëû â äåðåâíå», 
«Ïàìïàëèíè - îõîòíèê: «Ïàìïàëè-
íè è ñëîí» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», 
«Äåâèöà áèãåëîó, èëè æåâàòåëü-
íàÿ èñòîðèÿ» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Êóçíåö-êîë-
äóí», «Ìîðîç èâàíîâè÷» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆ-
ÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ», 2 ñåðèÿ (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Ãëàäèàòîðû», 
«Çàãàäêà» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êàïèòàíà Âðóíãåëÿ», «Êòî â ëåñó 
õîçÿèí» (12+)

10.50, 16.50 Ì/ô «Ìûøîíîê, êîòîðûé 
õîòåë áûòü ïîõîæèì íà ÷åëîâå-
êà» (0+)

22.50 Øèøêèí ëåñ: «Âåëèêèå äåëà Êîê-
ñèêà» (0+)

ÒÍÂ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30 Íîâîñòè 
Òàòàðñòàíà (12+)

07.10 Ãîëîâîëîìêà (12+)
08.00 Ìàíçàðà (6+)
10.10 Íàðîäíûé áóäèëüíèê (12+)
11.00 Ò/ñ «Õðàáðîå ñåðäöå» (16+)
13.00 Ìîÿ ëþáîâü ê òåáå èñòèííà (12+)
15.30 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
16.15 Ðàçìûøëåíèÿ î âåðå. Ïóòü ê èñ-

ëàìó (6+)
16.20 Àâòîìîáèëü (12+)
17.00 Äåíü ðîæäåíèÿ Íîâîãî ãîäà. Ðåñïó-

áëèêàíñêàÿ Íîâîãîäíÿÿ åëêà (0+)
18.00 Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó Ìå÷òû (0+)
19.35, 21.00 Ïðèêëþ÷åíèå â íîâîãîä-

íþþ íî÷ü (12+)
21.50, 02.01 Íî÷ü ñóïåðõèòîâ. Íîâîãîä-

íÿÿ ïðîãðàììà (12+)
01.45 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-

äåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ð.Í. 
Ìèííèõàíîâà (0+)

01.50 Èòîãè ãîäà (0+)
01.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà (0+)

04.30 Äèñêîòåêà ïðîãðàììû «Ìîëîäåæü 
on line» (12+)

05.30 Äèñêîòåêà 80-õ (12+)

ÎÒÐ

07.30 Õ/ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ» (12+)
09.25, 15.20 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È ÂÈÒÈ» (12+)
10.35 Ìóçûêàëüíî-òåàòðàëüíàÿ ïîñòàíîâ-

êà «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Íîâîñòè
12.20 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ Ñ ÌÀÐÑÀ», 1 è 2 ñå-

ðèè (12+)
14.30 Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ: «Êóõíè íàðî-

äîâ Ðîññèè» (12+)
16.25 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ» (12+)
18.15 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÌÀÍÑ», 1 è 

2 ñåðèè (12+)
20.00, 21.15 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ», 1 è 

2 ñåðèè (12+)
22.35, 06.35 Õ/ô «ÂÈÒÐÈÍÀ» (12+)
23.55, 02.00 Íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà ÎÒÐ 

(12+)
01.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà (12+)
04.00 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 

ÒÅÒß!» (12+)
05.45 Íîâîãîäíèé êîíöåðò «Ìóçûêàëüíûé 

ñíåãîïàä» (12+)

EUROSPORT

07.00, 02.30 Òåííèñ. Australian Open. Ëó÷-
øèå ìîìåíòû (0+)

08.00, 19.15 Âåëîñïîðò. Äæèðî ä’Èòàëèÿ. 
Ëó÷øèå ìîìåíòû (0+)

09.00, 12.30, 16.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. Òóðíå 4 òðàìïëèíîâ. 
Îáåðñõîô. HS 137 (0+)

10.45, 14.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ñàíòà Êàòàðèíà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê. 
Ìóæ÷èíû (0+)

11.45, 15.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëèíö. 2 çàåçä. Ñëàëîì. Æåíùèíû 
(0+)

17.45, 22.15, 01.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. Òóðíå 4 òðàìïëèíîâ. 
Ãàðìèø-Ïàðòíåêèðõåí (0+)

20.15 Âåëîñïîðò. Òóð äå Ôðàíñ. Ëó÷øèå 
ìîìåíòû (0+)

21.15 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. Ëó÷øèå ìîìåí-
òû (0+)

23.15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàçàíü. 
Ëó÷øèå ìîìåíòû (0+)

00.15 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïåêèí. Ëó÷øèå ìîìåíòû (0+)

03.30 Òåííèñ. Roland Garros. Ëó÷øèå ìî-
ìåíòû (0+)

04.30 Òåííèñ. US Open. Ëó÷øèå ìîìåí-
òû (0+)

05.00, 06.00, 06.30 Ìèðîâûå ãîëû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30, 07.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Èòîãè ãîäà 
(12+)

09.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (12+)

10.30, 19.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà, Èíòåðâüþ, Ýêñïåðòû

11.00 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî. Ïåð-
âûé ñðåäè ðàâíûõ» (16+)

12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Rizin 
FF. Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Äæàäèïà Ñèíãõà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ßïîíèè

17.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

21.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)
22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Êàíàäà - 
Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

01.30, 02.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà

02.20 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
04.50 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 2» (16+)
08.00 Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì (16+)

ÒÂ 1000

08.30 Õ/ô «ÎÍÀ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÌÀÃÈß ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 

ÄÆ. Ê. ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
12.15, 05.20 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÌÎÈÌ ÏÀÐÍÅÌ 

ÍÀ ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ» (16+)
13.55 Õ/ô «ÏÎËËÎÊ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÕÎÒÅË ÁÛ ß ÁÛÒÜ ÇÄÅÑÜ» 

(12+)
17.50 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+)
20.10 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒ» (12+)
23.40 Õ/ô «STARÏÅÐÖÛ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ× - ÊÐÀÑÈ-

ÂÀß È ÐÅØÈÒÅËÜÍÀß» (16+)
06.50 Õ/ô «ÌÀÐÈß - ÊÎÐÎËÅÂÀ ØÎÒ-

ËÀÍÄÈÈ» (12+)

НОВОГОДНИЙ ЮМОР

- À êóäà äåëàñü âàøà 
Ñíåãóðî÷êà? - ñïðàøèâàþò 
Äåäà Ìîðîçà. 

- Äà åé íàãîâîðèëè ñòîëüêî 
êîìïëèìåíòîâ, ÷òî îíà ðàñòà-
ÿëà!

* * *
- Íó êàê Ðîæäåñòâî-òî îò-

ìåòèë?
- Äà òàê. Ñ óòðà ñìîòðþ, 

ïîä ¸ëêîé íîñêè âàëÿþòñÿ, à 
â íèõ - ïóñòî. Òîëüêî çðÿ ðóêè 
èñïà÷êàë...

* * *
Íèêîãäà íå óãàäàåøü, êàêîå 

÷èñëî áóäåò óòðîì 1 ÿíâàðÿ.

* * *
Óâàæàåìûå êîëëåãè! Â ïî-

ëó÷åííîé Âàìè ðàññûëêå îò 
èìåíè Ãåí. Äèðåêòîðà ôðàçó 
«Ñ Íîâûì Ãîäîì, Ñâèíüè!» 
ñëåäóåò ÷èòàòü áåç çàïÿòîé. 

Ñ óâàæåíèåì, îòäåë êàäðîâ.

Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru
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ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

07.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Äàôôè 
Äàê: Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè» 
(12+)

08.40 Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå (16+)
09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
12.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
13.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
14.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
15.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
16.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
17.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
18.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
19.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
19.30 Êîìåäè Êëàá (16+)
20.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
21.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
22.00 Êîìåäè Êëàá (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàíöû (16+)
03.10 Õ/ô «ÍÀ ÆÈÂÖÀ» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä - 3» (16+)
05.55 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâàíèÿ 

- 2» (16+)

Ïåðâûé
Ò7

06.00 Äèñêîòåêà 80-õ
07.30 Ïåðâûé Ñêîðûé
09.00, 04.30 Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.10 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
11.30, 12.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 

ÈËÈ C ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
14.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, 

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ»

16.10, 18.10 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-
âûõ. Âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅ-

ÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»
20.30 Òî÷ü-â-òî÷ü. Ôèíàë (16+)
00.00 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
01.30 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM»
03.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÏÐÅÄÏÎ-

×ÈÒÀÞÒ ÁËÎÍÄÈÍÎÊ» (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.15 Ëó÷øèå ïåñíè. Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò èç Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåì-
ë¸âñêîãî äâîðöà

07.35 Ñíåæíàÿ êîðîëåâà
08.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñíåæíàÿ 

êîðîëåâà - 2. Ïåðåçàìîðîçêà»
10.15 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ», «Ï¨Ñ 

ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ 
ÊÐÎÑÑ»

10.50 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

12.30, 14.10 Ïåñíÿ ãîäà. ×àñòü ïåðâàÿ
14.00, 20.00 Âåñòè
15.15 Þìîð ãîäà. ×àñòü ïåðâàÿ (16+)
16.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
18.20 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
20.30 Îäèí â îäèí. Íîâîãîäíèé âûïóñê
22.45 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
00.15 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, ÓÄÀ×È!» 

(12+)
01.55 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ»
04.20 Êîìíàòà ñìåõà

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.15 Ëó÷øèå ïåñíè. Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò èç Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåì-
ë¸âñêîãî äâîðöà

09.35 Ñíåæíàÿ êîðîëåâà
10.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñíåæíàÿ 

êîðîëåâà - 2. Ïåðåçàìîðîçêà»
12.15 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ», «Ï¨Ñ 

ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ 
ÊÐÎÑÑ»

12.50 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

14.30, 16.10 Ïåñíÿ ãîäà. ×àñòü ïåðâàÿ
16.00, 22.00 Âåñòè
17.15 Þìîð ãîäà. ×àñòü ïåðâàÿ (16+)
18.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
20.20 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
22.30 Îäèí â îäèí. Íîâîãîäíèé âûïóñê
00.45 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, ÓÄÀ×È!» 

(12+)
03.55 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ»
06.20 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂÖ

06.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)
08.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ - 2» (12+)
10.10 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» (12+)
13.25 Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà äîì 

(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 Õ/ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅ-

ÂÓØÊÈ» (12+)
16.45 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» 

(12+)
19.45 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!» 

(6+)
21.10 Íîâûé ãîä â «Ïðèþòå êîìåäèàí-

òîâ» (12+)
22.45 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÝÐÊÞËß 

ÏÓÀÐÎ» (12+)
00.30 Ò/ñ «Äæèâñ è Âóñòåð» (12+)
02.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÂÀËÜÑ» (12+)
03.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà: «Íî-

âîãîäíåå îáæîðñòâî» (12+)
04.35 Êîíöåðò «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-

âñå-âñå» (12+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ: ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
ÏÎ ÃÐÈÍÂÈ×Ó» (12+)

06.40 Õ/ô «ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ ÁÎÉÑß, ÂÛ-
ÕÎÄÈ - ÍÅ ÏËÀ×Ü...» (12+)

08.20 Õ/ô «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÈÕÎÄÈ, ÍÎ-
ÂÛÉ ÃÎÄ!» (16+)

10.20 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓ-
ÇÅÍ» (0+)

13.05, 16.20, 19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
01.25 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» (16+)
03.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ» (12+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Ìîíñòðû íà îñòðîâå-3D (0+)
07.40 Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê (0+).  Äåä Ìî-

ðîç è ñåðûé âîëê (0+)
08.20 Ñìåøàðèêè (0+)
08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
09.00 Ñìåøàðèêè (0+)
09.20 Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà (0+)

09.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)

11.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)

12.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)

14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)

16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 
(12+)

16.30 Ïîäàðîê ñ õàðàêòåðîì (0+)
18.10 Òðóäíûé ðåá¸íîê (0+)
19.40 Òðóäíûé ðåá¸íîê-2 (0+)
21.25 Ìàéîð Ïåéí (0+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 

(16+)
01.45 Î ÷¸ì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû (16+)
03.35 Î ÷¸ì ¸ùå ãîâîðÿò ìóæ÷èíû 

(16+)
05.30 Ãàäêèé óò¸íîê (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Ìóçûêàëüíûé ìàðàôîí «Ëåãåí-
äû Ðåòðî FM» (16+)

19.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Ñìåõ â êîíöå òóííåëÿ» (16+)

20.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òðè áîãà-
òûðÿ: Õîä êîíåì» (6+)

22.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òðè áîãà-
òûðÿ íà Äàëüíèõ áåðåãàõ» (6+)

23.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è Ñåðûé âîëê - 2» (6+)

00.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êàðëèê 
Íîñ» (6+)

01.30 Ò/ñ «Next» (16+)
04.20 Ò/ñ «Next - 2» (16+)

×å

06.00 100 âåëèêèõ (16+)
10.10, 00.00 Ïëàíåòà äèíîçàâðîâ (12+)
13.30, 15.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
14.30 Êâí íà áèñ (16+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà (16+)
03.20 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-

íèé (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
01.00 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòå-

êà 80-õ. Ëó÷øåå» (12+)
06.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñòàëüíîé 

ãèãàíò» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.05, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)
09.35 Ò/ñ «Åñëè íàñòóïèò çàâòðà» (16+)
15.45 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÒÈÔÔÀÍÈ» 

(16+)
18.00, 22.55 Ä/ñ «2016: Ïðåäñêàçàíèÿ» 

(16+)
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍÃÅË» 

(16+)
23.55, 05.50 Ñåçîíû ëþáâè (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.05 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)
05.35 Òàéíû åäû (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.15 «Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü», «Ôîêà - íà 
âñå ðóêè äîêà», «Âàñèëèñà Ïðå-
êðàñíàÿ», «Ñåðåáðÿíîå êîïûò-
öå», «Çîëóøêà «, «Âîëøåáíîå 
êîëüöî», «Ëåòó÷èé êîðàáëü», 
«Öàðåâíà-ëÿãóøêà», «Ìàóãëè. 
Ðàêøà», «Ìàóãëè. Ïîõèùåíèå», 
«Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà Àêå-
ëû», «Ìàóãëè. Áèòâà», «Ìàóãëè. 
Âîçâðàùåíèå ê ëþäÿì», «Äâå-
íàäöàòü ìåñÿöåâ», «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî», «Êàíèêóëû â 
Ïðîñòîêâàøèíî», «Çèìà â Ïðî-
ñòîêâàøèíî» (0+). Ìóëüòôèëü-
ìû Êèíî(11)

12.00 «Ìî¸ ñîâåòñêîå äåòñòâî» 
(12+). Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
Êèíî(11)

13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ 
þíîñòü» (12+). Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì Êèíî(11)

15.15 «Ñåðäöà òðåõ».1 ñåðèÿ (12+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ, 
Óêðàèíà,1992). Ðåæèññåð Âëà-
äèìèð Ïîïêîâ. Â ðîëÿõ: Àë¸íà 
Õìåëüíèöêàÿ, Ñåðãåé Æèãóíîâ, 
Âëàäèìèð Øåâåëüêîâ, Ðàôà-
ýëü Êîòàíäæÿí, Ïèðåò Ìÿíãåë. 
Êèíî(11)

16.00 «Ñåðäöà òðåõ».2 ñåðèÿ (12+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ, 
Óêðàèíà,1992) Êèíî(11)

16.40 «Ñåðäöà òðåõ». 3 ñåðèÿ (12+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ, 
Óêðàèíà,1992) Êèíî(11)

17.25 «Ñåðäöà òðåõ». 4 ñåðèÿ (12+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ, 
Óêðàèíà,1992) Êèíî(11)

18.15 «Ñåðäöà òðåõ». 5 ñåðèÿ (12+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ, 
Óêðàèíà,1992) Êèíî(11)

19.00 «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ».1 ñåðèÿ (12+). Êðèìèíàëü-
íûé äåòåêòèâ (ÑÑÑÐ,1979) 
Ðåæèññåð Ñòàíèñëàâ Ãîâîðó-
õèí. Â ðîëÿõ: Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé, Âëàäèìèð Êîíêèí, Ñåðãåé 
Þðñêèé, Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé, 
Àðìåí Äæèãàðõàíÿí. Êèíî(11)

20.05 «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ».2 ñåðèÿ (12+). Êðèìèíàëü-
íûé äåòåêòèâ (ÑÑÑÐ,1979) 
Êèíî(11)

21.10 «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ». 3 ñåðèÿ (12+). Êðèìèíàëü-
íûé äåòåêòèâ (ÑÑÑÐ,1979) 
Êèíî(11)

22.10 «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ». 4 ñåðèÿ (12+). Êðèìèíàëü-
íûé äåòåêòèâ (ÑÑÑÐ,1979) 
Êèíî(11)

23.20 «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ». 5 ñåðèÿ (12+). Êðèìèíàëü-
íûé äåòåêòèâ (ÑÑÑÐ,1979) 
Êèíî(11)

00.40 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM» (6+) Ìóç.
(20)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
07.55 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 

Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» (12+)
11.05 Õ/ô «¨ËÊÈ»
12.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»
14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
15.25 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)
17.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)

19.30 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (12+)
22.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅ-

ÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
00.10 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (12+)
03.55 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ»

ÇÂÅÇÄÀ

06.00, 07.15 Ìóëüòôèëüì (0+)
10.00 Âåëèêèå ñîáûòèÿ â ìèðå ñïîðòà: 

«Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó». Êó-
áîê Êàíàäû-81. Ôèíàë» (6+)

12.50 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» (0+)
14.25 Ä/ñ «Ôèëüì î ôèëüìå: «Îôèöå-

ðû. Ñóäüáû çà êàäðîì» (6+)
15.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂ-

ÍÎÌ» (0+)
17.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂ-

ÍÎÌ - 2» (0+)
19.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂ-

ÍÎÌ - 3» (0+)
22.15 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (0+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ ÁÀÉ-

ÊÀË» (0+)
01.25 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ» 

(6+)
03.15 Õ/ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÃÎ-

ÐÎÄ» (16+)
04.40 Õ/ô «ÈÂÀÍÈÊÀ È ÑÈÌÎÍÈÊÀ» 

(0+)

DISNEY

05.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìèêêè: È 
ñíîâà ïîä Ðîæäåñòâî» (0+)

06.10, 07.10, 09.00, 12.00, 16.15 Ìóëü-
òôèëüì (0+)

11.00, 12.15, 03.40 Ìóëüòôèëüì (6+)
13.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìèêêè: 

Îäíàæäû ïîä Ðîæäåñòâî» (0+)
14.15 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÌÀÑÒÅÐÎÂ» (6+)
17.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìåäâå-

æîíîê Âèííè è åãî äðóçüÿ» (0+)
18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êðàñà-

âèöà è ×óäîâèùå: ×óäåñíîå Ðî-
æäåñòâî» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïèòåð 
Ïýí» (0+)

21.20 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ» (6+)
23.15 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ - 2» (6+)
01.15 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ, ×ÀÐËÈ! ÝÒÎ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ!» (6+)
02.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðîæäåñò-

âåíñêîå ïðèêëþ÷åíèå» (0+)
04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.05, 08.35, 10.00, 11.10, 18.10, 19.30, 
20.20, 21.35, 22.40, 00.25, 03.55, 
05.05, 06.15, 07.00 Ìóëüòôèëüì

11.40 Áèòâà ôàìèëèé
12.05 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Íó, ïîãîäè!»
15.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñíåæíàÿ 

êîðîëåâà»
16.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñíåæíàÿ 

êîðîëåâà - 2: Ïåðåçàìîðîçêà»
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
01.55 Ìóëüòôèëüì (12+)
02.45 Ò/ñ «Ëþäâèã è ñàíòà»
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Çèìíèå çà-
áàâû», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà 
è Ë¸ëåêà: «Ïîòåðÿííûé ñëåä», 
«Ïàìïàëèíè - îõîòíèê: «Ïàì-
ïàëèíè è æèðàô» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», 
«Íå ïîäåëèëè» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Êàïðèç-
íàÿ ïðèíöåññà», «Åëî÷êà äëÿ 
âñåõ» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÈÊ È 
ÊÐÓÆÅÂÍÈÖÀ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Ãëàäèàòî-
ðû», «Äâå ðóêè» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèíåíêà Ëîëî», «Ìèññ íî-
âûé ãîä», «Îáåçüÿíà ñ îñòðîâà 
ñàðóãàñèìà», «×óäåñà òåõíè-
êè» (6+)

ÒÍÂ

03.15 Äèñêîòåêà ïðîãðàììû «Ìîëî-
äåæü on line» (12+)

04.00, 15.00 Øîó òåàòðà ýñòðàäû 
«Ìóí÷à òàøû» (12+)

07.00 Ïðèêëþ÷åíèå â íîâîãîäíþþ 
íî÷ü (12+)

08.30 Õî÷åòñÿ âåðèòü... (12+)
12.00 Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó Ìå÷òû 

(0+)
13.00 Ïî¸ì è ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê 

(0+)
13.15 1001 îòâåò (0+)
13.30 Ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ æåí-

ñêîé êðàñîòû, ìàòåðèíñòâà è 
ñåìüè «Íå÷êåáèë» (0+)

18.00 Ä/ô «Ôèëüì î ôèëüìå «Áåëûå 
öâåòû» (12+)

19.00 Êîíöåðò ãðóïïû «Êàçàí åãåòëý-
ðå» (6+)

21.00 Êîíöåðò «Â ïÿòíèöó âå÷åðîì» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ» 
(0+)

01.30 Õ/ô «32-Å ÄÅÊÀÁÐß» (12+)

ÎÒÐ

07.50, 21.15 Íîâîãîäíèé ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò «Êëàññèêà æàíðà» (12+)

09.25 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ», 1 è 2 ñå-
ðèè (12+)

11.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß, ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ» (12+)

13.15 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)
14.30 Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ: «Êóõíè íà-

ðîäîâ Ðîññèè. Ïîìîðñêàÿ êóõ-
íÿ» (12+)

15.00, 21.00 Íîâîñòè
15.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐÃÎ», 1 è 2 

ñåðèè (12+)
17.30 Íîâîãîäíèé êîíöåðò «Ìóçûêàëü-

íûé ñíåãîïàä» (12+)
18.25 Õ/ô «ÂÈÒÐÈÍÀ» (12+)
19.40 Êîíöåðò «Èùè Âåòðîâà» (12+)
22.45 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 

ÒÅÒß!» (12+)
00.30 Êîíöåðò «Áðàòüÿ Ìåëàäçå. Âìå-

ñòå è âðîçü» (12+)
02.05 Ò/ñ «Êîðîëåâà Ìàðãî» (12+)

EUROSPORT

07.00 Òåííèñ. Roland Garros. Ëó÷øèå 
ìîìåíòû (0+)

08.00 Âåëîñïîðò. Òóð äå Ôðàíñ. Ëó÷-
øèå ìîìåíòû (0+)

09.00, 16.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà. Òóðíå 4 òðàìïëèíîâ. Ãàð-
ìèø-Ïàðòíåêèðõåí (0+)

10.15 WATTS! Ñïåöèàëüíûé òåííèñíûé 
âûïóñê (0+)

11.15, 12.30 WATTS! (0+)
12.45 WATTS! Ñïåöèàëüíûé âûïóñê 

(0+)
13.45, 00.00 WATTS! Ñïåöèàëüíûé äå-

êàáðüñêèé âûïóñê (0+)
14.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. 

Òóðíå 4 òðàìïëèíîâ. Îáåðñõîô. 
HS 137 (0+)

17.15 «Âçãëÿä èçíóòðè». Ñèìîí Àììàí 
(0+)

17.45, 21.45, 01.00, 04.30 Ïðûæêè íà 
ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Òóðíå 4 
òðàìïëèíîâ. Ãàðìèø-Ïàðòíå-
êèðõåí. HS 140 (0+)

20.00, 23.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê 
ìèðà. Ëåíöåðõàéäå. Ñïðèíò (0+)

02.45 Âçãëÿä èçíóòðè. Ñèìîí Àììàí 
(0+)

03.15, 03.45, 05.30, 06.00, 06.30 Ìèðî-
âûå ãîëû (0+)

04.15 24 ÷àñà Ëå-Ìàíà. Ëó÷øèå ìîìåí-
òû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»
10.10 Ìóëüòôèëüì
10.30 Òû ìîæåøü áîëüøå!
10.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ôèíëÿíäèè

13.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
15.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 2» (16+)
17.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóðíå 4-õ òðàì-

ïëèíîâ». Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

19.10 Íîâîñòè
19.20 Çèìíèå ïîáåäû (12+)
19.50 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. 

Ñïðèíò. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

21.40 Ä/ô «Íîâàÿ áèòâà» (16+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Rizin 

FF. Êèðèëë Ñèäåëüíèêîâ ïðîòèâ 
Êàðëîñà Òîéîòû. Êàçóøè Ñàêó-
ðàáà ïðîòèâ Øèíüè Àîêè» (16+)

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)
06.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ»

ÒÂ 1000

08.50 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ» 
(16+)

10.40 Õ/ô «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ× - ÊÐÀÑÈ-
ÂÀß È ÐÅØÈÒÅËÜÍÀß» (16+)

12.50 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» (12+)
14.45, 07.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàäêè â 
âèäå ôðèêàäåëåê» (6+)

16.20 Õ/ô «ÌÀÐÈß - ÊÎÐÎËÅÂÀ ØÎÒ-
ËÀÍÄÈÈ» (12+)

18.20 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» (16+)
20.00 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐ¨Ä: ÂÑ¨ ÈËÈ 

ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉ-

ÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I» (12+)

00.00 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)
03.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ» 

(16+)
05.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

- Äåä Ìîðîç, ïðîøó òåáÿ, 
ïîäàðè ìíå êîíñòðóêòîð, - 
êðè÷èò ðåáåíîê. 

- Íå êðè÷è òàê, Äåä Ìîðîç 
óñëûøèò äàæå ø¸ïîò, - óñïî-
êàèâàåò åãî ìàìà. 

- Äà, íî ïàïà çàêðûëñÿ â 
ñâîåé êîìíàòå, è ìîã áû íå 
óñëûøàòü.

* * *
- Íåíàñòîÿùèé ó âàñ äåä 

Ìîðîç... Òðåçâûé êàêîé-òî...

* * *

Íîâûé ãîä, ïðàçäíè÷íûé 
ñòîë. Ñî ñòîëà ìåäëåííî ïà-
äàåò âèëêà. Îòåö ñåìåéñò-
âà, îïðîêèäûâàÿ ñòîë, ëîâèò 
âèëêó â ñàíòèìåòðå îò ïîëà. 

- Ôó, ñëàâà Áîãó, áîëüøå 
íèêàêèõ ãîñòåé íå áóäåò. 

È òóò â êîìíàòó âõîäèò äî÷-
êà è ãîâîðèò: 

- Ïàïà, ïàïà! Òåòÿ Ñîíÿ â 
ëèôòå çàñòðÿëà.

* * *
- ß ýòîò Íîâûé ãîä îòìå÷àë 

íà Ãàâàéÿõ, êðóãîì çàãîðåëûå 
äåâóøêè, ìîðå, ïëÿæè...

- À ÿ â Èíäèè, âåðõîì íà 
ñëîíå, òåïëî, ôðóêòû, ïðè-
âåòëèâûå èíäèàíêè...

- À ÿ Íîâûé ãîä òîæå ñ 
âàìè îòìå÷àë, äîìà íà êóõíå, 
òîëüêî íå êóðèë!

* * *
- Íó è ÷òî âû ðåøèëè ïî 

ïîâîäó Íîâîãî ãîäà?
- Ìû ðåøèëè - ïóñòü íàñòó-

ïàåò.

* * *

Âàø ñûí óæå âûøåë èç âîç-
ðàñòà ïîõîäîâ íà «¸ëî÷êó», 
åñëè:

- îí ïîäîçðåâàåò, ÷òî Äåä 
Ìîðîç ïüÿí «êàê âñåãäà»;

- åãî íà÷àëà âîçáóæäàòü 
Ñíåãóðî÷êà;

- îí ïîäñ÷èòûâàåò, ïîêðî-
åò ëè ñåáåñòîèìîñòü ïîäàðêà 
öåíó ïðèãëàñèòåëüíîãî;

- îí îòêàçûâàåòñÿ èäòè, àð-
ãóìåíòèðóÿ ýòî òåì, ÷òî «íà-
÷àëüíèê íå îòïóñòèò».

* * *
Êàæäûé ãîä 31 äåêàáðÿ ìû 

ñ äðóçüÿìè õîäèì â áàíþ. È 
íå ïîòîìó, ÷òî òðàäèöèÿ ó 
íàñ òàêàÿ, à ïîòîìó, ÷òî êàæ-
äûé ðàç, ñïðàøèâàÿ ó æåíû 
ðàçðåøåíèÿ ïðèâåñòè íà 
ïðàçäíèê äðóçåé, êàæäûé èç 
íàñ ñëûøèò â îòâåò òðàäèöè-
îííîå:

«Èäèòå âû âñå â áàíþ!»
Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru

НОВОГОДНИЙ ЮМОР
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ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òîì è 

Äæåððè è Âîëøåáíèê èç ñòðàíû 
Îç» (12+)

08.40 Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå (16+)
09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Òàêîå Êèíî! (16+)
11.30 Comedy Woman (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàêîå Êèíî! (16+)
01.30 Òàíöû (16+)
04.00 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ» (12+)
05.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä - 3» (16+)

Ïåðâûé
Ò7

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

08.20, 03.35 Õ/ô «ÁÅÄÍÀß ÑÀØÀ»
10.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
11.45 Íîâûé «Åðàëàø»
12.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ»
14.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ - 2»
16.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
18.30 Êîíöåðò «Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÀÂÀÒÀÐ» (16+)
00.15, 01.50 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

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

07.00, 11.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
12.00, 14.10 Ïåñíÿ ãîäà. ×àñòü âòîðàÿ
15.25 Þìîð ãîäà. ×àñòü âòîðàÿ (16+)
17.20 Ãëàâíàÿ ñöåíà. Ôèíàë
20.35 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» (12+)
22.45 Õ/ô «¨ËÊÈ - 2» (12+)
00.40 Õ/ô «ÊËÓØÈ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÑÈËÜÂÀ»

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

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

09.00, 13.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
14.00, 16.10 Ïåñíÿ ãîäà. ×àñòü âòîðàÿ
17.25 Þìîð ãîäà. ×àñòü âòîðàÿ (16+)
19.20 Ãëàâíàÿ ñöåíà. Ôèíàë
22.35 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» (12+)
00.45 Õ/ô «¨ËÊÈ - 2» (12+)
02.40 Õ/ô «ÊËÓØÈ» (12+)
04.35 Õ/ô «ÑÈËÜÂÀ»

ÒÂÖ

05.55 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, 
ÌÀÌÛ!» (6+)

07.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖÊÎ-
ÃÎ» (12+)

09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
(6+)

09.30 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» 
(12+)

11.40 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïîçä-
íÿÿ ëþáîâü» (12+)

12.35, 14.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
15.25 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ» (6+)
17.20 Õ/ô «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎË-

ÍÎ×Ü» (12+)
21.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)
01.15 Ò/ñ «Äæèâñ è Âóñòåð» (12+)
02.55 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀÄÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ 

ÄÎËÈÍÛ»
04.05 Êîíöåðò «Çàäîðíîâ áîëüøå, 

÷åì Çàäîðíîâ» (12+)

ÍÒÂ

05.10 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.10 Òû íå ïîâåðèøü! Ñ Íîâûì ãî-

äîì! (16+)
13.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
14.15 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.05 Õî÷ó ê Ìåëàäçå (16+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Õ/ô «ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ ÁÎÉÑß, ÂÛ-

ÕÎÄÈ - ÍÅ ÏËÀ×Ü...» (12+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Îãíåâóøêà-ïîñêàêóøêà (0+). 
Ïîíè áåãàþò ïî êðóãó (0+).  Ñå-
ðåáðÿíîå êîïûòöå (0+).  Äâå-
íàäöàòü ìåñÿöåâ (0+).  38 
ïîïóãàåâ (0+).  Êàê ëå÷èòü óäà-
âà (0+).  Êóäà èä¸ò ñëîí¸íîê? 
(0+).  Áàáóøêà óäàâà (0+).  Çà-
âòðà áóäåò çàâòðà (0+)

08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-
òèé» (12+)

09.00 Íó, ïîãîäè! (0+)
09.15 Òðóäíûé ðåá¸íîê (0+)
10.45 Òðóäíûé ðåá¸íîê-2 (0+)
12.30 Ìàéîð Ïåéí (0+)
14.25 Êîò â ñàïîãàõ (0+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-

òèé» (12+)
16.30 Øðýê (6+)
18.15 Øðýê-2 (6+)
20.05 Øðýê òðåòèé (6+)
21.45 Øðýê íàâñåãäà (12+)
23.25 Î ÷¸ì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû (16+)
01.15 Î ÷¸ì åù¸ ãîâîðÿò ìóæ÷èíû 

(16+)
03.10 Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè (0+)
05.15 Òðè äðîâîñåêà (0+).  Ñàìûé 

áîëüøîé äðóã (0+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 01.10 Ò/ñ «Next - 2» (16+)
07.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÑÎËÄÀÒÀ 

ÈÂÀÍÀ ×ÎÍÊÈÍÀ» (16+)
14.00, 22.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-ðàç-
áîéíèê» (6+)

15.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è Ñåðûé âîëê - 2» (6+)

17.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òðè áîãà-
òûðÿ íà äàëüíèõ áåðåãàõ» (6+)

18.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òðè áîãà-
òûðÿ: Õîä êîíåì» (6+)

19.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé» (6+)

21.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷» (6+)

00.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êàê ïîé-
ìàòü ïåðî Æàð-ïòèöû» (0+)

×å

06.00, 13.30, 03.00 100 âåëèêèõ (16+)
10.10, 17.30 Ïëàíåòà ëþäåé (0+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
03.55 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-

íèé (16+)

ÒÂ-3

08.00 13 çíàêîâ Çîäèàêà (12+)
21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß ÌÀÌÀ ÁÓ-

ÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ» (12+)
01.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ» 

(16+)
02.45 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòå-

êà 80-õ. Ëó÷øåå» (12+)
07.45 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.25, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

07.30, 23.45, 05.55 Ñåçîíû ëþáâè (16+)
07.55 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÒÈÔÔÀÍÈ» 

(16+)
10.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (16+)
15.35 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» 

(16+)
18.00 Ä/ñ «2016: Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
22.45 Ä/ñ «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍÃÅË» 

(16+)
02.25 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

05.55 «Æèëè-áûëè», «Ùåëêóí÷èê», 
«Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå», 
«Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê», «Êîã-
äà çàæèãàþòñÿ åëêè», «Âîâêà â 
òðèäåâÿòîì öàðñòâå», «Áðåìåí-
ñêèå ìóçûêàíòû», «Ïî ñëåäàì 
Áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ», «Äþé-
ìîâî÷êà», «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» 
(0+). Ìóëüòôèëüìû Êèíî(11)

10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòî-

ãðàôà. «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî».1 
ñåðèÿ (16+). Ìåëîäðàìà, ïðè-
êëþ÷åíèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, 
Èòàëèÿ,1998) Ðåæèññåð Æîçå 

Äàéàí. Â ðîëÿõ: Æåðàð Äåïàð-
äüå, Îðíåëëà Ìóòè, Æàí Ðîø-
ôîð, Ïüåð Àðäè, Ñåðäæî Ðóáèíè. 
Êèíî(11)

11.10 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî».2 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

12.15 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 3 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

13.20 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 4 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

14.25 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 5 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

15.30 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 6 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

16.30 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 7 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

17.35 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 8 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
18.40 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòî-

ãðàôà. «Áëåô» (12+). Êîìåäèÿ, 
êðèìèíàëüíûé (Èòàëèÿ,1976) 
Ðåæèññåð Ñåðäæèî Êîðáó÷-
÷è. Â ðîëÿõ: Àäðèàíî ×åëåíòà-
íî, Ýíòîíè Êóèíí, Êàïþñèí, Óãî 
Áîëîíüÿ, Ñàëüâàòîðå Áîðãåçå. 
Êèíî(11)

20.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòîãðà-
ôà. «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(12+). Êîìåäèÿ (Èòàëèÿ,1980) 
Ðåæèññåð Ôðàíêî Êàñòåëëà-
íî, Äæóçåïïå Ìî÷÷èà. Â ðîëÿõ: 
Àäðèàíî ×åëåíòàíî, Îðíåëëà 
Ìóòè, Ýäèò Ïèòåðñ, Ïèïïî Ñàí-
òîíàñòàñî, Ìèëëè Êàðëó÷÷è. 
Êèíî(11)

23.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòîãðà-
ôà. «Áåãëåöû» (12+). Êîìåäèÿ 
(Ôðàíöèÿ,1986) Ðåæèññåð Ôðàí-
ñèñ Âåáåð. Â ðîëÿõ: Ïüåð Ðèøàð, 
Æåðàð Äåïàðäüå, Æàí Êàð-
ìå, Ìîðèñ Áàðüå, Æàí Áåíãèãè. 
Êèíî(11)

00.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòîãðà-
ôà. «Èãðà â ÷åòûðå ðóêè» (12+). 
Êîìåäèÿ, êðèìèíàëüíûé (Ôðàí-
öèÿ, Èòàëèÿ,1980) Ðåæèññåð 
Æîðæ Ëîòíåð. Â ðîëÿõ: Æàí-
Ïîëü Áåëüìîíäî, Æîðæ Æåðå, 
Ìèøåëü Ãàëàáðþ, Êàðëà Ðîìà-
íåëëè, Ìèðåëëà Ä’ Àíäæåëî. 
Êèíî(11)

03.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòîãðà-
ôà. «Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì» 
(16+). Êîìåäèÿ, êðèìèíàëüíûé 
(Ôðàíöèÿ,1995) Ðåæèññåð Æàí-
Ìàðè Ïóàðå. Â ðîëÿõ: Æåðàð Äå-
ïàðäüå, Êðèñòèàí Êëàâüå, Åâà 
Ãðèìàëüäè, Èâ Ðàíüå, Àëåêñàíäð 
Ýêñèìî. Êèíî(11)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.20 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» (12+)
08.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍß-

ÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
09.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» (16+)
11.50 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» (16+)

13.40 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐ¨Ä!» 
(12+)

18.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ» (16+)
22.45 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È» 

(12+)
00.15 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
02.10 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)
04.40 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» (6+)
08.05, 09.15 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ» 

(0+)
11.15 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» (6+)
13.15 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅ-

ÂÈËÜ...» (0+)
14.35 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ» (0+)
16.35, 18.15 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ» (0+)
18.55 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ» (0+)
21.05, 22.15 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ» 

(0+)
23.15 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» (6+)
01.15 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅ-

ÐÈß» (12+)
03.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-

ÐÎÌ» (0+)
05.05 Ìóëüòôèëüì (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 09.00, 12.00, 
12.45 Ìóëüòôèëüì (0+)

11.00, 12.15, 12.25, 12.35, 14.10, 17.15, 
03.40 Ìóëüòôèëüì (6+)

18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïèòåð 
Ïýí» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïèòåð 
Ïýí: Âîçâðàùåíèå â Íåòëàíäèþ» 
(0+)

21.20 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ - 2» (6+)
23.15 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ - 3: ÕÎÇßÈÍ 

ÏÎËÞÑÀ» (6+)
00.55 Õ/ô «ÒÐÀÌÏËÈÍ ÍÀÄÅÆÄÛ» 

(6+)
02.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñïèñîê 

Ñàíòû» (6+)
04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ðàííèå ïòàøêè
10.00, 11.10, 12.00, 14.00, 15.55, 16.50, 

18.40, 19.30, 20.20, 21.35, 22.40, 
00.25, 03.55, 05.05, 06.15, 07.00 
Ìóëüòôèëüì

11.35 Âîîáðàæàðèóì
13.30 Áèòâà ôàìèëèé
15.00 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî»
22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
01.55 Ìóëüòôèëüì (12+)
02.45 Ò/ñ «Ëþäâèã è ñàíòà»
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÌÀÐÈß, ÌÈÐÀ-
ÁÅËÀ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Äðåññèðîâàí-
íûé ùåíîê», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ë¸ëåêà: «Æåðåáåíîê», 
«Ïàìïàëèíè - îõîòíèê: «Ïàìïàëè-
íè è ñòðàóñ» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», 
«Äæî Áèëë» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Õðàáðûé ïîðò-
íÿæêà» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Ãëàäèàòîðû», 
«Âñå äëÿ âñåõ» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ ïèíãâèíåíêà Ëîëî», «Òèìîø-
êèíà åëêà», «Íåïîñåäà, ìÿêèø è 
íåòàê», «Ìóçûêàëüíûå ñêàçêè», 
«Íåñìûøëåíûé âîðîáåé» (0+)

ÒÍÂ

07.00 Íàðîä ìîé... - 10 ëåò (12+)
08.00 Âåðíóñü ê òåáå (12+)
12.00 Ñïåêòàêëü «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» 

(0+)
13.00 Ïî¸ì è ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê (0+)
13.15 1001 îòâåò (0+)
13.25 Òâîð÷åñêèé âå÷åð ïîýòà Ìàíñóðà 

Øèãàïîâà (6+)
15.05 Áåëûå öâåòû (6+)
19.00 Êîíöåðò Äàíèðà Ñàáèðîâà (12+)
21.00 Êàðàîêå battle. Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê (6+)
22.45 Áàéêè îò Õîäæû Íàñðåòäèíà (12+)
23.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓ-

ÇÅÍ» (0+)
01.30 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ» 

(12+)
03.00 Çâåçäíàÿ äèñêîòåêà (6+)

ÎÒÐ

07.50 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Êðûìñêèé 
Ãðààëü-òàéíà çîëîòîé êîëûáåëè» 
(12+)

08.15, 00.40 Êîíöåðò «Èùè Âåòðîâà» 
(12+)

09.35, 21.15 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß!» (12+)

12.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍ-
ÍÀ», 1 ñåðèÿ (12+)

13.15 Îò ïåðâîãî ëèöà (12+)
13.30, 15.15, 02.05 Ò/ñ «Êîðîëåâà Ìàð-

ãî» (12+)
15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà íå îêîí÷å-

íà: «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ Âîéíà: «Íà-
ñëåäñòâî» (12+)

18.00, 05.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 
ÄÐÎÇÄÎÂ» (12+)

19.35 Êîíöåðò «Áðàòüÿ Ìåëàäçå. Âìå-
ñòå è âðîçü» (12+)

23.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
07.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðûìà: «Ýëèêñèð 

æèçíè» (12+)

EUROSPORT

07.00 Òåííèñ. US Open. Ëó÷øèå ìîìåí-
òû (0+)

08.00 Âåëîñïîðò. Âóýëüòà. Ëó÷øèå ìî-
ìåíòû (0+)

09.00, 11.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. 
Ëåíöåðõàéäå. Ñïðèíò (0+)

09.45, 12.30, 15.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ 
ñ òðàìïëèíà. Òóðíå 4 òðàìïëè-
íîâ. Ãàðìèø-Ïàðòíåêèðõåí. HS 
140 (0+)

13.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Êëèíãåëüòàëü. HS 140 (0+)

16.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Êëèíãåëüòàëü. Ãþíäåðñåí (0+)

17.00, 20.15, 23.00, 04.30 Ëûæíûå ãîí-
êè. Êóáîê ìèðà. Ëåíöåðõàéäå. 15 
êì. Æåíùèíû (0+)

17.45, 22.00, 03.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. Èíñáðóê. Êâàëèôèêà-
öèÿ. HS 130. Ìóæ÷èíû (0+)

19.15, 23.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê 
ìèðà. Ëåíöåðõàéäå. 30 êì. Ìóæ-
÷èíû (0+)

21.00, 00.00, 05.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. 
Îáçîð ñîáûòèé (0+)

01.00 Âåëîñïîðò. Ãîíêà íà òðåêå 
Revolution Series (0+)

03.00 Ðàëëè-ðåéä Äàêàð (0+)
06.00, 06.30 Ìèðîâûå ãîëû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.05 Ðåàëüíûé ñïîðò. Èòîãè ãîäà (12+)
08.30 Õ/ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ» (12+)
09.55 Ìóëüòôèëüì
10.15 Çèìíèå ïîáåäû (12+)
10.45 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 3» (16+)
12.45 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 4» (16+)
14.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 5» (16+)
16.35 Ä/ô «Íîâàÿ áèòâà» (16+)
16.55 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ìàññ-

ñòàðò 15 êì. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

17.55 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+)

18.25 Êóëüò òóðà ñ Þðèåì Äóäåì (16+)
18.55 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ìàññ-

ñòàðò 30 êì. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

20.30 Íîâîñòè
20.35 Äåòàëè ñïîðòà (16+)

20.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè

23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Rizin 
FF. Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Äæàäèïà Ñèíãõà» (16+)

01.00 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ» (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 

(16+)
07.00 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî. Ïåð-

âûé ñðåäè ðàâíûõ» (16+)
08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

ÒÂ 1000

08.30, 05.10 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 
ßÙÈÊ» (16+)

10.10 Õ/ô «ÁÛÒÜ ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)
12.00 Õ/ô «STARÏÅÐÖÛ» (16+)
14.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: È 

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+)
16.30 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ I» (12+)
18.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Îáëà÷íî, 

âîçìîæíû îñàäêè â âèäå ôðèêàäå-
ëåê» (6+)

20.00 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ: ÃÎÐÎÄ 
ÊÎÑÒÅÉ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ËÅÒ Â ÒÈÁÅÒÅ» (12+)
00.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÇÅÌËÅ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÑÓÏÐÓÃÈ ÌÎÐÃÀÍ Â ÁÅ-

ÃÀÕ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÈÙÓ ÄÐÓÃÀ ÍÀ ÊÎÍÅÖ 

ÑÂÅÒÀ» (16+)
06.45 Õ/ô «ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ ÏËÀ×Ü» (16+)

Îòâåòû íà ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûé îò 18 äåêàáðÿ 2015 ã.:

НОВОГОДНИЙ ЮМОР

Ê õîðîøåìó ðàáîòíèêó íà 
Íîâûé Ãîä ïðèõîäèò Äåä 
Ìîðîç, à ê ïëîõîìó Äåä Ëàéí.

* * *

Íîâîãîäíèé óòðåííèê â øêî-
ëå. Âîåíðóê íàðÿäèëñÿ Äåäîì 
Ìîðîçîì.

- Çäðàâñòâóéòå, äåòè!
Äåòè (âðàçíîáîé):
- Çäðàâñòâóé, Äåäóøêà 

Ìîðîç!
- Òàê, íå÷¸òêî, åù¸ ðàç!

* * *

Íåñêîëüêî çàêîíîâ Ðîæäåñòâà:

1. Ïîäàðêè äåëÿòñÿ íà äâå 
êàòåãîðèè: òå, êîòîðûå âàì íå 
íðàâÿòñÿ, è òå, êîòîðûõ âû íå 
ïîëó÷èëè.

2. Ðîæäåñòâî - ýòî òî âðåìÿ, 
êîãäà ïîëîâèíà ïîäàðêîâ íå äî-
õîäèò ïî ïî÷òå, à îñòàëüíûå... 
Ì-äà, ëó÷øå áû íå äîøëè îíè.

3. Ðîæäåñòâî áûëî ïðàçäíè-
êîì ìèðà è äîáðà, ïîêà êòî-òî 
íå ïðèäóìàë äàðèòü ïîäàðêè.

4. Ïðèãîòîâëåíèå, ïîçäðàâëå-
íèå, îáúåäåíèå, íåñâàðåíèå.

5. Ïîäàðêè ñëåäóåò ïîêóïàòü 
â ïîñëåäíþþ ìèíóòó, ÷òîáû 
èçáåæàòü äàâêè ñðåäè ëþäåé, 
ðåøèâøèõ êóïèòü ïîäàðêè çàðà-
íåå, ÷òîáû èçáåæàòü äàâêè.

Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru
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ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

06.20 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
07.00 ÒÍÒ. Mix (16+)
07.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òîì è 

Äæåððè: Ðîáèí Ãóä è Ìûøü-Âå-
ñåëü÷àê» (12+)

08.40 Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå (16+)
09.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
12.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
14.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
15.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
17.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
18.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
19.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
21.30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàíöû (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä - 3» (16+)

Ïåðâûé
Ò7

05.40, 06.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Ñ ÍÎ-
ÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ. 

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ»
10.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»
11.45 Íîâûé «Åðàëàø»
12.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» 
(12+)

17.30 Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ ÁÛËÀ 

ÇËÀß È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ» (12+)
23.40 ×òî? Ãäå? Êîãäà? Çèìíÿÿ ñåðèÿ 

èãð. Ôèíàë ãîäà
01.20 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
03.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈÃÎËÄ». ËÓ×-

ØÈÉ ÈÇ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ» (12+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

04.55 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
06.45, 11.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
12.00 Õ/ô «¨ËÊÈ - 2» (12+)
14.10 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» (12+)
16.20 Õ/ô «¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» (12+)
18.05 Õ/ô «ÂÜÞÃÀ» (12+)
20.35 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» (12+)
00.20 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

06.55 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
08.45, 13.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè

14.00 Õ/ô «¨ËÊÈ - 2» (12+)
16.10 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» (12+)
18.20 Õ/ô «¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» (12+)
20.05 Õ/ô «ÂÜÞÃÀ» (12+)
22.35 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» (12+)
02.20 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (12+)
04.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»

ÒÂÖ

05.30 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

07.40 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» 
(12+)

11.15 Ä/ô «Íîâûé Ãîä â ñîâåòñêîì 
êèíî» (12+)

12.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ 
ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü» (12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî: «Äåâ÷àòà» 

(12+)
15.15 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
17.00 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (12+)
21.15 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ - 2» (12+)
01.40 Ò/ñ «Äæèâñ è Âóñòåð» (12+)
03.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖÊÎ-

ÃÎ» (12+)
04.45 Êîíöåðò «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ïÿòü 

ãðàíåé óñïåõà» (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.05, 13.20 Ò/ñ «Ðóññêèé äóáëü» (16+)
14.15 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.00 Õî÷ó ê Ìåëàäçå (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Õ/ô «ÑÍÎÂÀ ÍÎÂÛÉ» (16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Âåðíîå ñðåäñòâî (0+).  Ãîðøî÷åê 
êàøè (0+). Ïÿòà÷îê (0+).  Ñíåæ-
íàÿ êîðîëåâà (0+).  Âåëèêîå çà-
êðûòèå (0+).  À âäðóã ïîëó÷èòñÿ! 
(0+). Ïðèâåò ìàðòûøêå (0+).  Çà-
ðÿäêà äëÿ õâîñòà (0+)

08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 
(12+)

09.00 Ñìåøàðèêè (0+)
09.10 Øðýê (6+)
10.50 Øðýê -2 (6+)
12.40 Øðýê òðåòèé (6+)
14.20 Øðýê íàâñåãäà (12+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16.30 Êóíã-Ôó ïàíäà (6+)
18.10 Êóíã-Ôó ïàíäà-2 (0+)
19.45 Ìàäàãàñêàð (6+)
21.20 Ìàäàãàñêàð-2 (6+)
23.00 Ìàäàãàñêàð-3 (0+)
00.40 Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòåëÿìè (0+)
02.45 Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè (12+)
04.55 Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü ñ ïîäóøêîé 

(0+).  Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿéêà 
(0+).  Ìàøà è âîëøåáíîå âàðåíüå 
(0+).  Ñòðåêîçà è ìóðàâåé (0+)

05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Ò/ñ «Next - 2» (16+)
06.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅÓÄÀ×-

ÍÈÊÀ» (16+)
08.25 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êàðëèê 

Íîñ» (6+)
10.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Êàê ïîé-

ìàòü ïåðî Æàð-ïòèöû» (0+)
11.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Èâàí Öà-

ðåâè÷ è Ñåðûé âîëê - 2» (6+)
12.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òðè áîãà-

òûðÿ íà Äàëüíèõ áåðåãàõ» (6+)
14.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òðè áîãà-

òûðÿ: Õîä êîíåì» (6+)
15.20 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Àëåøà Ïî-

ïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé» (6+)
16.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Äîáðûíÿ 

Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷» (6+)
18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Èëüÿ Ìó-

ðîìåö è Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê» (6+)
19.30 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà «Çà-

äîðíîâ äåòÿì» (16+)
21.30 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» (16+)
02.15 Ò/ñ «Next - 3» (16+)

×å

06.00, 13.30, 00.00 100 âåëèêèõ (16+)
10.10, 17.30 Ïëàíåòà ëþäåé (0+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà (16+)
03.00, 05.05 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòè-

æåíèé (16+)

ÒÂ-3

08.00, 07.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.00 Êèòàéñêèé ãîðîñêîï (12+)
21.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» 

(12+)
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» (16+)
03.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ» 

(16+)
04.45, 05.45, 06.45 Ò/ñ «Ãðàíü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
07.30, 23.45, 05.50 Ñåçîíû ëþáâè (16+)
07.40, 18.00, 22.45 Ä/ñ «2016: Ïðåäñêàçà-

íèÿ» (16+)
08.40 Ò/ñ «Ñêàðëåòò» (16+)
15.45 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ» (16+)
19.00 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ ÎÒ 

ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ» (16+)
20.55 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 

ÁÀÁÛ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)
02.35 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)
05.35 Òàéíû åäû (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.00 «Àâòîìîáèëü êîòà Ëåîïîëüäà», 
«Äåíü ðîæäåíèÿ Ëåîïîëüäà», 
«Êëàä êîòà Ëåîïîëüäà», «Êîò Ëå-
îïîëüä âî ñíå è íàÿâó», «Ëåòî 
êîòà Ëåîïîëüäà», «Ìåñòü êîòà 
Ëåîïîëüäà», «Ñàìûé ìàëåíü-
êèé ãíîì», «Äåä Ìîðîç è ñåðûé 
âîëê», «Äåä Ìîðîç è ëåòî», «Õðà-
áðûé ïîðòíÿæêà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî» (0+). Ìóëüòôèëüìû 
Êèíî(11)

10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòîãðà-

ôà. «Èãðà â ÷åòûðå ðóêè» (12+). 
Êîìåäèÿ, êðèìèíàëüíûé (Ôðàí-
öèÿ, Èòàëèÿ,1980) Ðåæèññåð 
Æîðæ Ëîòíåð. Â ðîëÿõ: Æàí-
Ïîëü Áåëüìîíäî, Æîðæ Æåðå, 
Ìèøåëü Ãàëàáðþ, Êàðëà Ðîìà-
íåëëè, Ìèðåëëà Ä’ Àíäæåëî. 
Êèíî(11)

12.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòî-
ãðàôà. «Áëåô» (12+). Êîìåäèÿ, 
êðèìèíàëüíûé (Èòàëèÿ,1976) Ðå-
æèññåð Ñåðäæèî Êîðáó÷÷è. Â ðî-
ëÿõ: Àäðèàíî ×åëåíòàíî, Ýíòîíè 
Êóèíí, Êàïþñèí, Óãî Áîëîíüÿ, 
Ñàëüâàòîðå Áîðãåçå. Êèíî(11)

14.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòîãðà-
ôà. «Áåãëåöû» (12+). Êîìåäèÿ 
(Ôðàíöèÿ,1986) Ðåæèññåð Ôðàí-
ñèñ Âåáåð. Â ðîëÿõ: Ïüåð Ðèøàð, 
Æåðàð Äåïàðäüå, Æàí Êàð-
ìå, Ìîðèñ Áàðüå, Æàí Áåíãèãè. 
Êèíî(11)

16.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòîãðà-
ôà. «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(12+). Êîìåäèÿ (Èòàëèÿ,1980) 
Ðåæèññåð Ôðàíêî Êàñòåëëàíî, 
Äæóçåïïå Ìî÷÷èà. Â ðîëÿõ: Àä-
ðèàíî ×åëåíòàíî, Îðíåëëà Ìóòè, 
Ýäèò Ïèòåðñ, Ïèïïî Ñàíòîíàñòà-
ñî, Ìèëëè Êàðëó÷÷è. Êèíî(11)

18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
18.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Êîø-

ìàð íà óëèöå Ñ» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) Ðå-
æèññåð Àëåêñàíäð Ðîãîæêèí, 
Âëàäèìèð Áîðòêî, Êèðèëë Êàïè-
öà, Âèòàëèé Àêñåíîâ. Â ðîëÿõ: 
Àëåêñåé Íèëîâ, Ñåðãåé Ñåëèí, 
Ìèõàèë Òðóõèí, Àëåêñàíäð Ïî-
ëîâöåâ, Þðèé Êóçíåöîâ. Êèíî(11)

19.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ïî-
ïóò÷èêè» (16+). Äåòåêòèâ, êðèìè-
íàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

20.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Èí-
ôåðíî» (16+). Äåòåêòèâ, êðèìè-
íàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

22.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Öå-
ëóþ, Ëàðèí» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

23.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Äåëî 
¹1999».1 ÷àñòü (16+). Äåòåê-
òèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

00.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Äåëî 
¹1999».2 ÷àñòü (16+). Äåòåê-
òèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

01.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ñåê-
ñîò Öûïëàêîâ» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

02.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Òåì-
íîå ïèâî, èëè óðîê àíãëèéñêîãî. 
(16+). Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

03.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòîãðà-
ôà. «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî».1 
ñåðèÿ (16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ-
÷åíèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Ðåæèññåð Æîçå Äàéàí. 
Â ðîëÿõ: Æåðàð Äåïàðäüå, Îð-
íåëëà Ìóòè, Æàí Ðîøôîð, Ïüåð 
Àðäè, Ñåðäæî Ðóáèíè. Êèíî(11)

04.05 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî».2 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

05.10 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 3 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

 ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.20 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ» (16+)
07.50 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È» 

(12+)
09.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)
11.15 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ» (12+)
12.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+)
14.35 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
16.55 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ»
19.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
21.00 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â ÇÈÌÍÈÉ 

ÂÅ×ÅÐ...» (12+)
22.40 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»
01.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

02.40 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ» 
(12+)

05.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00, 05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.25 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÏÒÓÍÀ» (6+)
07.20, 09.15 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ 

Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.15 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ» (0+)
13.15 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÌÀØÈ È ÂÈÒÈ» (0+)
14.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ 

ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË» (0+)
16.20 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ» (0+)
18.15 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅ-

ÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅËÛÕ 
È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» (12+)

19.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ» (0+)
21.20, 22.15 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ» (0+)
23.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ 

ÇÁÐÓÅÂÀ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈÑÀ» 

(0+)
03.15 Õ/ô «Â ÑÒÀÐÛÕ ÐÈÒÌÀÕ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 09.00, 12.00 
Ìóëüòôèëüì (0+)

11.00, 12.15, 12.45, 03.40 Ìóëüòôèëüì 
(6+)

14.10 Ìóëüòôèëüì (12+)
17.45 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïèòåð Ïýí: 

Âîçâðàùåíèå â Íåòëàíäèþ» (0+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïèíîêêèî» 

(0+)
21.20 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ - 3: ÕÎÇßÈÍ 

ÏÎËÞÑÀ» (6+)
23.05 Õ/ô «ÒÐÀÌÏËÈÍ ÍÀÄÅÆÄÛ» 

(6+)
00.55 Õ/ô «Ë¨Ä Â ÑÅÐÄÖÅ» (6+)
02.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çàìîðî-

æåííàÿ âî âðåìåíè» (6+)
04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ðàííèå ïòàøêè
10.00, 11.10, 12.20, 14.00, 15.55, 16.50, 

18.40, 19.30, 20.20, 21.35, 22.40, 
00.25, 03.55, 05.05, 06.15 Ìóëü-
òôèëüì

15.15 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-
åò: «Ëåòó÷èé êîðàáëü», «Âîëøåá-
íîå êîëüöî»

22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
01.55 Ìóëüòôèëüì (12+)

02.45 Ò/ñ «Ëþäâèã è ñàíòà»

\
ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÌÀÐÈß, ÌÈÐÀ-
ÁÅËÀ Â ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÈÈ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Íà ÿõòå», 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà: 
«Áîëüøîé ìàò÷», «Ïàìïàëèíè - 
îõîòíèê: «Ïàìïàëèíè è ãîðèëëà» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», «Ïî-
ðîñåíîê è âåñíà» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Ñêàçêà î ìåð-
òâîé öàðåâíå è î ñåìè áîãàòû-
ðÿõ» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Ì/ô «Ñíåãóðî÷êà», 
«Ïî÷åìó ó åëî÷êè êîëþ÷èå èãî-
ëî÷êè», «Ìîçàèêà», «Òåðåìîê» 
(6+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Ãëàäèàòîðû», 
«Ìûøîíîê è êîøêà» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèíåíêà Ëîëî», «Âèíòèê è 
øïóíòèê - âåñåëûå ìàñòåðà», 
«Î÷åíü ñòàðàÿ ñêàçêà» (0+)

ÒÍÂ

07.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÆÄÅÒ ËÞÁÂÈ» 
(12+)

08.30 Õ/ô «ÎÒ ÑÓÄÜÁÛ ÍÅ ÓÉÄÅØÜ...» 
(12+)

12.00 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.00 Ïî¸ì è ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê (0+)
13.15 1001 îòâåò (0+)
13.30 Âèäåîñïîðò (12+)
14.00 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
14.30 Òàòàðû. Èòîãè ãîäà (12+)
15.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÖÂÅÒÛ» (6+)
19.00 Êîíöåðò ëàóðåàòîâ íàöèîíàëüíîé 

ìóçûêàëüíîé ïðåìèè «Áîëãàð ðà-
äèîñû» (6+)

21.00 Êîíöåðò Àéäàðà Ãàëèìîâà «Íîâîå 
äûõàíèå» (6+)

23.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎ-
ÂÅ» (12+)

01.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» (12+)
03.00 Õî÷ó ñòàòü çâåçäîé (0+)

ÎÒÐ

07.45, 12.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ», 1, 2 ñåðèè (12+)

09.00, 22.55 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» (12+)
10.20, 21.15 Ò/ñ «Ïàí èëè ïðîïàë» (12+)
13.15, 01.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Îäèí äåíü â öèðêå Íèêóëèíà» 
(12+)

13.30, 15.15 Ò/ñ «Êîðîëåâà Ìàðãî» (12+)
15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà íå îêîí÷å-

íà: «Äâà âûñòðåëà èç áðàóíèí-
ãà» (12+)

18.00 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄÕÀÓÇÀ» (12+)
19.40 Êîíöåðò «Ñòèëü ïî èìåíè Ëàéìà» 

(12+)
00.12 Íîâîãîäíèé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 

«Êëàññèêà æàíðà» (12+)
02.05 Ò/ñ «Ãðàôèíÿ äå Ìîíñîðî» (12+)

EUROSPORT

07.00 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. Êà-
çàíü. Ëó÷øèå ìîìåíòû (0+)

08.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ïåêèí. Ëó÷øèå 
ìîìåíòû (0+)

09.00, 11.30, 21.00, 00.45, 03.30 Çèìíèå 
âèäû ñïîðòà. Îáçîð ñîáûòèé (0+)

10.00, 12.30, 15.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. Èíñáðóê. Êâàëèôèêà-
öèÿ. HS 130. Ìóæ÷èíû (0+)

11.00 Ðàëëè-ðåéä Äàêàð (0+)
13.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Çàãðåá. 

1 çàåçä. Ñëàëîì. Æåíùèíû (0+)
15.30, 20.30, 00.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê 

ìèðà. Ëåíöåðõàéäå. 10 êì. Ìóæ-
÷èíû (0+)

16.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Çàãðåá. 
2 çàåçä. Ñëàëîì. Æåíùèíû (0+)

17.45, 22.00, 01.45, 04.30 Ïðûæêè íà ëû-
æàõ ñ òðàìïëèíà. Èíñáðóê. HS 
130. Ìóæ÷èíû (0+)

20.00, 23.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. 
Ëåíöåðõàéäå. 5 êì. Æåíùèíû 
(0+)

03.00 Ðàëëè-ðåéä Äàêàð. 1 ýòàï (0+)
05.30, 06.00, 06.30 Ìèðîâûå ãîëû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

10.00, 11.00 Íîâîñòè
10.05, 16.20, 02.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 

ýôèð. Àíàëèòèêà, Èíòåðâüþ, Ýêñ-
ïåðòû

11.05 Äàêàð-2016
11.35 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (16+)
13.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
14.00 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè êîðîëÿìè» 

(16+)
15.40 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

17.30 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

17.55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì (16+)
18.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Ëî-

êîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.15, 08.15 Äåòàëè ñïîðòà (16+)
20.25 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû? (16+)
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

«Ýâåðòîí» - «Òîòòåíõýì». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

22.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Âà-
ëåíñèÿ» - «Ðåàë» (Ìàäðèä). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 3» (16+)
05.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 4» (16+)
07.15 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò ïîáåäû» (16+)

ÒÂ 1000

08.50 Õ/ô «ÌÀÃÈß ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ. Ê. ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

10.20 Õ/ô «ÑÓÏÐÓÃÈ ÌÎÐÃÀÍ Â ÁÅ-
ÃÀÕ» (16+)

12.00 Õ/ô «ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ ÏËÀ×Ü» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÁÐÈËËÈÀÍÒ» 

(12+)
15.40 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ: ÈÌÏÅÐÈß ÑÎ-

ÁËÀÇÍÀ» (12+)
17.50 Õ/ô «ÎÍÀ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+)
22.20 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» (12+)
02.00 Õ/ô «ËÈÍÊÎËÜÍ ÄËß ÀÄÂÎÊÀ-

ÒÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)
05.30 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÌÎÍÛ ËÈÇÛ» 

(12+)
07.30 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+)

Îòâåòû íà ñêàíâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé íà 19 ñòð.:

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Êàïèòàëèñò.  
Èêðà. Ìîðîçêî. Ðåëå. Ïåðåêîâêà. 
Íîæêà. Âðàêè. Àíàïà. Ïñêîâ. 
×óëîê. Ñåêðåò. Æèëà. Òàç. Ëàòêà. 
Íîâàòîð. Îãðåõ. Êîðò. Ðîæîê. 
Ìðàìîð. Èíòèì. Òóðà. Äóëî. 
Íàñîñ. Ñâàòüÿ.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ñêëåï. Çàìåð. 
Êóðîê. Ïîçûâ. Òðîïà. Òðîéêà. 
Ëåæàíêà. Åãèïåò. Îïàê. Êëàâèøà. 
Íà÷àëî. Æèëåò. Âåñû. Íîæ. Ñòàí. 
Êàà. Çîëîòî. Àðêàäà. Êîðîëü. 
Îãîíü. Ìåðèí. Òîìàñ. Õîìà. 
Îìóò. Òðîÿ. Êóñ.

НОВОГОДНИЙ ЮМОР
Îáúÿâëåíèå íà ¸ëî÷íîì áà-

çàðå:
«Ïîêóïàòåëü, ïîìíè: ó êîãî 

ñòîèò äîìà èñêóññòâåííàÿ 
¸ëêà, ê òîìó ïðèä¸ò íåíàñòî-
ÿùèé Äåä Ìîðîç ñ ôàëüøèâû-
ìè ïîäàðêàìè!»

* * *

Ïîñëå ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî 
ãîäà âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðèÿòåëÿ:

- Íó, êàê âñòðåòèë ïðàçä-
íèê? 

- Äà íå çíàþ, åù¸ íå ðàñ-
ñêàçûâàëè...

* * *

Ïîä Íîâûé ãîä âñå âîñåìíàä-
öàòèëåòíèå äåâóøêè ãàäàþò...

À â òðèäöàòü ïîíèìàþò, ÷òî 
íå óãàäàëè.

* * *

×òî çà óäèâèòåëüíàÿ ñòðàíà 
Ðîññèÿ: Íîâûé Ãîä íà÷èíàþò 
âñòðå÷àòü ãäå-òî íà Äàëüíåì 
Âîñòîêå, à çàêàí÷èâàþò ãäå-òî 
ïîä ñòîëîì.

* * *

- Â Ðîññèè ñàìûé ýêñ-
òðåìàëüíûé ìåñÿö - ÿí-
âàðü! Íîâûé Ãîä, Ðîæäåñòâî, 
Ñòàðûé Íîâûé Ãîä... 

- À çà÷åì íàì Ñòàðûé Íîâûé 
Ãîä? 

- Ýòî êîíòðîëüíûé: â ïå-
÷åíü!

* * *

Ïðèõîäèò Äåä Ìîðîç ê ïñè-
õîòåðàïåâòó:

- Äîêòîð, ïîìîãèòå! ß íå 
âåðþ â ñåáÿ...

* * *

Ðàçãîâîð äâóõ áëîíäèíîê.
- Ïðåäñòàâëÿåøü! Ãîâîðÿò, 

÷òî ýòîò Íîâûé ãîä âûïàäåò 
íà ïÿòíèöó!

- Äà-à! Òîëüêî áû íå íà òðè-
íàäöàòîå!

Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru
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В связи с недавним 10-летним юбилеем Пермского края, 
18 декабря в школе №1 состоялась интеллектуальная игра 
под названием «Знатоки Пермского края». В ней приняли 
участие учащиеся 7-8 классов школ микрорайона «Ураль-
ский» – первой, второй и двенадцатой. Каждая школа 
была представлена двумя командами.

Всем командам пришлось от-
ветить на довольно сложные, 

но интересные вопросы, связан-
ные с историей и развитием род-
ного края. Игра была разделена на 
три тура: «Достопримечательности 
Пермского края», «Культура Перм-
ского края» и «История Пермского 
края». Между турами ребята уви-
дели музыкальные номера – наци-
ональные танцы народов Пермско-
го края, подготовленные учащи-
мися школы №1. А по окончании 

Мы знаем историю 
родного края!

игры был показан фильм об исто-
рии Пермского края.

В состав жюри, оценивающего ра-
боту ребят, вошли педагоги-библио-
текари всех трёх школ: О.В. Тукмаче-
ва (школа №12), И.Б. Демидова (шко-
ла №1) и И.В. Богданова (школа №2). 
По окончании игры жюри объявило 
победителя: им стала команда шко-
лы №2 «Тимур и его команда». Ко-
манды, представляющие школу №1, 
стали победителями в номинациях 
«Ценители культуры» и «Лучшие путе-

шественники». Школа №12 признана 
призёром в номинациях «Лучшие экс-
курсоводы» и «Историческая справ-
ка». А команды школы №2 победили 
в номинациях «Культурные наслед-
ники» и «Хранители истории родного 
края». Все команды награждены ди-
пломами за победу в соответствую-
щих номинациях, а их руководители 
получили благодарственные письма.

От ребят и их педагогов были ус-
лышаны только положительные от-
зывы в адрес организаторов игры. 
Участники остались довольны и не 
пожалели потраченного времени, 
ведь они его провели с большой 
пользой. Игра помогла им не толь-
ко получить новые знания о родном 
крае, но и приобрести новых дру-
зей, а также весело провести время.

– Нам понравилось то, что, кроме 
игры, были разные номера, соответ-
ствующие теме. Вопросы были ин-
тересными и познавательными. Мы 
узнали много нового, – поделились 
своими впечатлениями участники ко-
манды школы №1.

Во время игры в зале царила лёг-
кая, непринуждённая и весёлая ат-
мосфера. Ребята искренне радова-
лись и громко аплодировали. Все 
участники остались довольны свои-
ми результатами и очень обрадова-
лись сладким призам, которые были 
вручены им в конце игры.

Маша АФОНИНА, 
ученица 10б класса школы №1.

1515
КАЛЕЙДОСКОП

Чайковский представляли шесть 
воспитанников и воспитанниц 

тренера Елены Анютиной. Из их до-
стижений особо отметим третье ме-
сто нашей команды в эстафете 4х200 
метров среди юношей. Андрей Куз-
нецов, Сергей Гребенщиков, Павел 
Кутергин и Тимофей Анютин преодо-

Отличное завершение 
спортивного года

Юные чайковские бегуны из клуба «Кентавр» достой-
но представили родной город на первенстве Пермско-
го края по лёгкой атлетике среди девушек и юношей 
2001–2002 годов рождения. Чемпионат прошёл в горо-
де Березники, в манеже «Темп».

лели дистанцию за 1 мин. 48,74 сек.
Катя Полунина первенствовала на 

дистанции 60 метров с результатом 
7,77 сек. Она же на двухсотметров-
ке замкнула тройку сильнейших, по-
казав результат 27,9 сек.

С первым большим успехом мож-
но поздравить Андрея Кузнецова, 

занявшего третье место на дистан-
ции 400 метров и показавшего вре-
мя 59,1 сек.

Дважды чуть-чуть не дотянула до 
призового подиума Оля Королёва: 
на дистанциях 1500 и 3000 метров 
она заняла четвёртые места. Тем 
не менее и её нужно поздравить с 
отличным выступлением.

Бегуны клуба «Кентавр» поздрав-
ляют всех спортсменов с наступаю-
щим 2016 годом и желают крепко-
го здоровья, отличного настроения 
и новых спортивных побед.

С новым годом!
Николай ГАЛАНОВ.

Проект бюджета на 2016-
2018 годы формировался 

исходя из принципа исполнения 
всех действующих обязательств. 
Основные параметры принятого 
на ближайшую трёхлетку тако-
вы: доходы и расходы бюджета 
в 2016 году составят 280,5 мил-
лиона рублей, что на 4 миллио-
на больше первоначально приня-
того объёма бюджета. Согласно 
основным направлениям бюд-
жетной политики Чайковского 
городского поселения, которые 
основаны на положениях Бюд-
жетного Послания Президента 
РФ, сформирован бездефицит-
ный бюджет.

 Несмотря на уменьшение дохо-
дов бюджета по сравнению с 2015 
годом, сохранены все социальные 
программы, и, кроме этого, пред-
усмотрен бюджет развития.

По сравнению с бюджетом, 
принятым в первом чтении, было 

Бюджет принят
17 декабря Дума Чайковского городского поселения про-
голосовала за утверждение главного финансового доку-
мента города на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов.

предложено направить средства 
на финансирование очень важ-
ных для города объектов, таких 
как ремонт дороги с устройством 
парковки по ул. Ленина в районе 
центральной городской больни-
цы, устройство ограждения тро-
туара по ул. Мира в районе дет-
ской больницы. Также предло-
жено предусмотреть средства 
местного бюджета на софинан-
сирование ремонта автомобиль-
ной дороги по ул. Советская – в 
сумме 1,7 млн. рублей, что по-
зволит привлечь средства крае-
вого бюджета на эти же цели в 
сумме 31,6 млн. рублей.

В результате предложенных из-
менений Дорожный фонд Чайков-
ского городского поселения уве-
личился и составил 31,3 млн. руб.

Пресс-служба 
Администрации 

Чайковского городского 
поселения.

Так, 18 декабря в 15 часов 15 
минут поступило сообщение 

о пожаре в садовом домике садо-
водческого массива № 61. Извест-
но, что в результате пожара погиб 
64-летний мужчина. Огнём уничто-
жено потолочное перекрытие доми-
ка, обгорел пол и отделка стен. В 
ликвидации пожара принимали уча-
стие 5 единиц пожарной техники и 
более 20 человек личного состава.

Причина пожара 
устанавливается

По сообщению пожарной службы, с 15 по 22 декабря на 
территории Чайковского муниципального района произо-
шло 3 пожара, в двух из которых погибла пара человек.

Подобное ЧП произошло вечером 
21 декабря. В результате пожара в 
садовом домике садоводческого 
массива №31 погиб 53-летний муж-
чина. Строение практически полно-
стью сгорело. 

В ликвидации пожара принимали 
участие 3 единицы пожарной техни-
ки, 15 человек личного состава, 2 
человека ДПО.

На сегодняшний день причина 

пожара обоих случаев устанавли-
вается. 

11 Отдел Государственного по-
жарного надзора просит жителей 
города Чайковского и Чайков-
ского района быть бдительными 
и соблюдать правила пожарной 
безопасности.

Телефон экстренного реагиро-
вания противопожарной службы 
– 01, с мобильного телефона – 
112 (звонок бесплатный, номер 
112 можно набрать даже вне 
зоны покрытия сети мобильного 
оператора).

Наталья СТЕПАНОВА.

– Главное правило – всегда кон-
тролируйте и оценивайте окружа-
ющую обстановку, – рекомендует 
начальник полиции ОМВД России 
по Чайковскому району Владимир 
Веденин. – Если сложилась любая 
рисковая ситуация, угрожающая 
вашей жизни и здоровью, лучше 
поборите возможный азарт и эмо-
ции, отойдите в сторону от опас-
ного места, а при необходимости 
вообще покиньте мероприятие и 
продолжите праздник дома. 

В целях обеспечения антитер-
рористической безопасности не-
обходимо внимательнее присма-
триваться к окружающим вас лю-
дям, особенно вблизи школ, мест 
проведения мероприятий, в подъ-
езде или в подвале вашего дома. 
Держитесь от человека, кажущего-
ся вам подозрительным, подальше 
и сообщите об этом в полицию. 

Остерегайтесь людей с больши-
ми сумками и чемоданами. Никог-
да не принимайте от незнаком-

Новый год 
без бед и 

неприятных хлопот
В преддверии новогодних праздников и череды массо-
вых мероприятий, проводимых на территории города 
и района, полицейские предупреждают граждан о ме-
рах безопасности.

цев сумки и пакеты, не оставляй-
те свою поклажу без присмотра. 
Заметив взрывоопасный предмет 
или просто подозрительный свёр-
ток, не подходите к нему близко.

Совершая поездки в обще-
ственном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки, игрушки и дру-
гие бесхозные предметы, в кото-
рых могут находиться самодель-
ные взрывные устройства. Если 
вы заметили что-то подозритель-
ное, немедленно сообщите об 
этом водителю. Предупредите 
стоящих рядом людей о возмож-
ной опасности.

Обо всех подозрительных наход-
ках  или лицах незамедлительно 
сообщайте в полицию по телефону 
«02», с мобильного «020» (звонок 
бесплатный) или тел. «4-54-05».

Будьте внимательны и осто-
рожны! Счастливого вам Ново-
го года!

Наталья СТЕПАНОВА.
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Материалы полосы подготовила Надежда КУПАВА.

Надежда Купава

Нîâîãîäíÿÿ íî÷ü
Чудотворная ночь,
 новогодняя ночь…
Это сказка!
Вновь зовут, вновь влекут,
 удержаться невмочь –
Прыг в салазки!
Накануне Çима заглянула, на Áал
Пригласила:
– Приходи, дорогая,
 на наш карнавал,
Там красиво!

Пр.:
Летите, салазки, быстрей и быстрей,
Ты, Çимушка, мне помоги,
По лунной дорожке уснувших полей,
Под пологом звёзд довези.

В час волшебных огней
 золотых фонарей
Всё бывает,
Ìожет быть, принца там
 я у самых дверей
Повстречаю.
Пусть не Çолушка, нет,
 да и время не то,
Ну и что же,
Только верю, что чудо
 придёт всё равно,
Всё возможно.

Пр.:
Летите, салазки, быстрей и быстрей,
Ты, Çимушка, мне помоги,
По лунной дорожке уснувших полей,
Под пологом звёзд довези.

В ïðåääâåðèè
Какая тишина!
Ни шороха, ни скрипа.
В ладонях фонарей
Снежинок хоровод.
Çастыли провода,
Как будто струны скрипок,
В пушистых шубах сосны
Держат небосвод.
Çапутавшись в берёзах,
Присмирел вдруг ветер,
Всё в природе замерло,
Çадержав свой ход.
Это по сугробам,
Под мирный сон планеты
Ìалышом весёлым
Øагает Новый год.

Евгений Филимонов

Зèìà. Нàáåðåæíàÿ
Я многое видел, –
Такого нигде:
Литая ограда, 
Ступени к воде.
Õолодные волны
Под толщею льда.
По рыхлому снегу
Ступает нога.
Сливаешься с миром,
Становишься нем.
Идёшь и не знаешь
Куда и зачем.
И хочется крикнуть:
– Так вот ты какой,
Çемного мытарства
Декабрьский покой!

Ñíåãîïàä
Снег на яблонях. Снег на липах.
Снег на спинах уснувших машин.
И танцуют в закатных бликах 
Ìиллионы прекрасных снежин.
Они падают нам на плечи,
На дорожки, покрытые льдом, 
Украшая декабрьский вечер 
Перламутром и серебром.
А кому-то в далёких странах,
Где такой не бывает зимы,
Снятся русские наши бураны 
И заснеженные холмы.
Старый дворик заносит снегом. 
Ôонари дарят липам тень.
И закатное звёздное небо 
Обещает хороший день.
Как прекрасны в Ðоссии зимы! 
Нет нигде таких белых зим!
Снег на яблонях, снег на спинах 
До утра задремавших машин.

Давид Волк

Зèìíÿÿ Êàìà
В зелёном ожерелье 
Под толщиною льда 
В спокойной колыбели 
Спит камская вода.
Не согревает солнце, 
Лишь нарастает лёд,
И в сумрачном затишье 
Вся жизнь её идёт.
Åй снятся горы, склоны 
Çелёных берегов 
Крик чаек, и поклоны 
Путейских бакенов. 
Придёт весна, и снова 
Ðастает снег и лёд,
Воспрянет жизнью новой – 
И так из года в год.

Ïðèðîäà äûøèò
Нîâûì ãîäîì!

Природа дышит Новым годом,
Декабрь готовит нас к нему,
Ìорозом, ветром, непогодой –
Округа вся лежит в снегу,
На площадях, где ставят ёлки,
Гирлянды весело горят,
Áольшие ледяные горки 
Вовсю манят к себе ребят.
И Дед Ìороз розовощёкий 
С Снегуркой рядышком стоят,
А вдоль дороги снег высокий,
Кругом прожекторы горят.
Витрины все в нарядах ярких.
Что принесёт нам Новый год?
Но знаем точно, что подарки 
Получит маленький народ.

Любовь Торошина

Увы, меняется погода.
То небо ясно, то циклон.
Теперь в любое время года
Не разберёшь, какой сезон.
Çимой грязюка, хмарь да слякоть,
А летом градины лежат,
Дожди весну склоняют плакать,
И осень пятится назад.
Но пусть размыты их границы,
Всё ж узнаваемы черты.
И Новый год опять стремится 
Взглянуть на ёлку с высоты,
На огоньки нарядных веток,
На шумный, праздничный народ,
Катанье с гор весёлых деток... 
Всё дальше двигаясь вперёд.
Он счёт ведёт не по сезонам, 
Летит, резвясь по белу свету. 
Он Çемлю чтит, её законы, 
Вновь принимая эстафету.

õ     õ     õ

Çимний день – морозный, ясный,
Голубеют небеса.
На щеках румянец красный 
И растрёпана коса.
С горки катится девчонка,
Аж захватывает дух!
Только слышен голос звонкий:
«Я ещё разочек. У-у-у-у-х!»

õ     õ     õ

Я слепил снеговика.
Три огромных кругляка
Друг на друга взгромоздил,
Сбоку ветки закрепил.
Не забыл, воткнул морковку.
Тут сестра сказала: «Вовка,
Ты бы шарф ему принёс,
Чтобы он тут не замёрз».
Я ответил: «Он же снежный
И не очень-то уж нежный,
Ладно, завтра поутру
Друга слепим иль сестру».
Áез семьи жизнь нелегка,
Даже для снеговика.

Тамара Непряõина

Нîâûé ãîä
Новый год стучится в дверь,
А на улице капель.
Что случилось – не понять,
Иль зима уходит вспять?
Ìало снега, нет и вьюг,
Что с природой стало вдруг?
А когда приедет дед,
То на чём оставит след?
Всюду хлюпает вода,
Спасу нет, одна беда.
Ну, когда ж зима придёт,
В царство серебра войдёт?
Где с морозом Новый год?
Ждёт его честной народ.
Чтобы жгучий, чтобы – ух!
Чтоб захватывало дух!

Валентина Батуева
с. Вассята

Зèìíèé âåòåð
Во дворе белым-бело,
Сколько снегу намело!
На полях кружит и воет,
Вьюга снегом землю кроет.
Тучи снежные идут,
Сыплет снегом там и тут.
Ìы идём, закутав нос, –
Ùиплет щёки нам мороз.
Ветер резкий и колючий
Продувает нас насквозь.
Ты сердитый и могучий,
Ðазойдёмся с тобой врозь.
Ìы домой зайдём, а ты
Наберись-ка доброты.
Ты затихни поскорей…
Ветер, ты нас пожалей!
Ветер словно нас услышал,
Стал он дуть намного тише,
Снегом сыпать перестал,
Светить солнцу час настал.
Снег на солнце заискрился,
Ну а ветер вовсе скрылся.

Нина Ваõрушева

Ñ Нîâûì ãîäîì!
Яркой краской разрумянил щёки
На дворе прохожим Дед Ìороз,
Со Снегурочкою синеокой
В новый год нам ёлочку принёс.
Все игрушки – яркие искринки,
Это нашей ёлочки наряд,
А ещё сосульки и снежинки

На пушистой ёлочке висят.
Áусы словно жемчугом сияют,
Çвёздочки рубинами горят,
У гирлянды огоньки мигают,
И шары чудесные блестят.
Ðадует красавица лесная
Ðадужным сиянием народ,
Детскими глазёнками сияя,
Вокруг ёлки вьётся хоровод.
Счастья в Новый год, добра, успеха,
И здоровья всем на много лет,
Þмора, веселья, шуток, смеха!
Ìой сердечный, искренний привет!

Владимир Санников

Зèìíèé ëåñ
Çима, мороз, пушистый снег
Лёг на деревья прошлой ночью.
И заячьих следов разбег
Петляет меж болотных кочек.
А рядом стайка снегирей
Осыпала с куста калину.
Ìорозец к вечеру бодрей
Аж промораживает спину.
Иду на лыжах вдоль ложка,
Где летом ручеек струился,
А по обоим бережкам
Õмель по деревьям шумным вился.
Теперь здесь только белый снег,
Ðучья совсем не видно сини.
Лишь зверь, а может, человек,
Стряхнет с куста пушистый иней.

Ирина Закирова

Нîâîãîäíèå ïîæåëàíèÿ
Пусть снежинки кружат
 в новогоднюю ночь,
Прогоняя печали,
 унося беды прочь...
Пусть вас любят и ждут
 и друзья, и родня!
Пусть никто не подарит
 вам грустного дня...
Пусть за вашим столом
 будут радость и смех! 
Пусть вас в деле любом
 ждёт завидный успех! 
Пусть сбываются только
 хорошие сны!
Пусть страна процветает –
 и вместе с ней мы!

õ     õ     õ

Пусть в жизни, как в сказке,
 добро побеждает, 
Пусть всем хватит ласки,
 за труд – уважают.
Пусть новыми красками
 жизнь заиграет,
И пусть с полуслова
 тебя понимают.
Пусть к новым заботам
 прибавится радость,

ÏÐИÐÎÄÀ ÄÛШИÒ
НÎВÛМ ÃÎÄÎМ!

А к острым эффектам
 добавится сладость!
Пусть дедушки все,
 а не только Ìорозы 
Подарки несут
 и хотя бы мимозы!

Марат Муõаметкулов

Помню в детстве –
 только встану с койки 
И к окну: а что там за окном?
Там средь елей уж летает сойка,
Стряхивая с веток снег крылом.

Всюду желтобокие синицы;
Грудки снегирей, как огоньки.
Девочка в пушистых рукавицах
С жучкою бежит вперегонки.

Çамело сугробами дороги;
Áор сосновый до корней продрог.
И скрипят по снегу сани-дроги
Ìузыкою зимнею дорог.

Всюду жизнь бурлит, бежит, летает,
Нескончаем наших жизней бег…
На щеках ребячьих тихо тает
Лёгкий, нежный и пушистый снег.

õ     õ     õ

А на окне узор морозный,
На стёклах диво красоты.
И чем сильней мороз и грозней,
Тем изумительней цветы.

Но вот закончатся морозы,
Цветы растают на стекле.
Çимою созданные розы
Не могут долго жить в тепле.

Придёт весна, а следом – лето;
Я снова буду ощущать
Ìир, светом солнечным согретый,
И роз волшебный аромат.

Декабрьский покой!
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Большую часть жизни он отдал службе 
в органах внутренних дел. Несмотря 
на преклонный возраст, ветеран по-

лон духа и энергии, активно следит за обще-
ственной жизнью города, принимает участие 
во многих полицейских мероприятиях, а глав-
ное, является образцом мужества и героизма 
молодого поколения.  

В армии Павел Ильич оказался в сентябре 
1943 года в возрасте 17-ти лет и начал служ-
бу в запасном стрелковом полку. Ровно год 
в звании сержанта воевал на Белорусском 
фронте 21 гвардейской ударно-прорывной ар-
мии, командовал станковым расчётом. Бело-
руссия, Восточная Пруссия, Польша. Он вспо-
минает, какими ожесточёнными и кровавыми 
были бои на этих землях. В одном из таких 
вражеских налётов Павел Ильич был ранен: 
он шёл замыкающим полка, а удар пришёл-
ся в самую середину колонны. Чудом тогда 
уцелел. С ранением бедра провёл в медсан-
бате всего пятнадцать дней. Только русский 

Ветеран принимает поздравления!
Двадцать восьмого декабря ветеран Великой Отечественной войны и орга-
нов внутренних дел Павел Ильич Трефилов отмечает свой 90-летний юбилей!

народ мог вынести такие испытания и вновь 
оставаться в строю, вставая на защиту сво-
ей Родины.

До конца войны Павел Ильич командовал 
отделением батальонной разведки. Дошёл до 
Берлина. Но бои для него закончились 11 мая 
1945 года на пражской земле, когда ускорен-
ным маршем советские войска двинулись на 
Прагу. О его героизме, бесстрашии и любви 
к родному Отечеству говорят десятки боевых 
наград. Это медали за отвагу, ордена Славы, 
Отечественной войны 2 степени многие дру-
гие. Военные годы для нашего героя смени-
лись мирными буднями, но не менее опас-
ными, напряжёнными, трудными.

После войны Павел Ильич прослужил пять 
лет участковым в Черновском ОВД Пермской 
области, а в 1958 году поступил в Горьков-
скую школу милиции, где обучался оператив-
ной работе. Уже через два года новоиспечён-
ный опер приехал в Чайковский, да так здесь 
и остался. Отдал службе в Чайковской мили-

ции 23 года, а общий стаж его работы в пра-
воохранительных органах исчисляется  32-мя 
годами. За это время на его счету были тыся-
чи раскрытых уголовных дел, сложная и порой 
опасная работа по учёту ранее судимых лиц.

Боевой офицер, да ещё и опер по призва-
нию Павел Ильич безошибочно умел находить 
подход к любому злоумышленнику, и только 
профессиональное чутьё, сдержанность и тер-
пимость помогали ему раскрывать самые за-
путанные и тяжкие преступления. 

В сентябре 1983 года старший оперуполно-
моченный Трефилов, в звании майора мили-
ции, ушёл на пенсию, но его взаимодействие 
с органами внутренних дел не прекращается 
и по сей день. Раньше встречался с коллега-
ми по службе, сегодня делится опытом с мо-
лодыми сотрудниками. 

Сегодня весь личный состав ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району, Совет ветера-
нов и общественный совет при ОМВД от все-
го сердца поздравляют Павла Ильича с днём 
рождения! Коллеги и друзья желают ему оп-
тимизма, силы духа, долгих лет жизни и креп-
кого уральского здоровья! 

Отметим, что такая мера наказания применяется к 
осуждённым беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, 

а также к мужчинам, имеющим детей младше 14 лет и яв-
ляющимися единственным родителем, но только в случаях, 
когда осуждённый по решению суда остаётся на свободе. 

– Однако, – пояснила психолог уголовно-исполнитель-
ной инспекции Гульнара Кучкарова, – отсрочка отбывания 
наказания не означает полную свободу: наши сотрудни-
ки регулярно посещают своих «подопечных». Так, 11 ме-
сяцев текущего года по учётам уголовно-исполнительной 
инспекции прошло 13 осуждённых женщин с отсрочкой 
отбывания наказания, тогда как за аналогичный период 
прошлого года их было 7. 

В ходе рейда проверялись условия жизни ребёнка, ис-
полнение осуждёнными обязанностей, возложенных на 
них судом по воспитанию детей, взаимоотношения с чле-
нами семьи в домашнем кругу. Всего инспектора посе-
тили пять семей. 

К примеру, в одной из квартир проживает молодая се-
мья, воспитывающая малолетнюю дочь. Мама осуждена за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему 

Как следовало из материалов уго-
ловного дела, 5 июня 2015 года 
было установлено, что подсу-

димый незаконно хранил при себе, без 
цели сбыта, приобретённое им ранее 
наркотическое средство в крупном раз-
мере, с которым он и был задержан со-
трудниками Чайковского межрайонно-
го отдела Управления ФСКН России по 
Пермскому краю.

Как пояснили в Чайковской городской 
прокуратуре, указанная статья предусма-
тривает ответственность за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, из-
готовление, переработку без цели сбы-
та наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в значительном 
размере, а также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку без цели 
сбыта растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-

Исполняют ли наказание?
На днях в городе состоялся межведомственный совместный рейд, организованный филиа-
лом по Чайковскому району ФКУ УИИ ГУФСИН по Пермскому краю и отделом по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по Чайковскому району. Сотрудники совместно с психологом 
уголовно-исполнительной инспекции посетили по месту жительства осуждённых женщин, 
состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции тех, у кого имеется отсрочка от-
бывания наказания.

мужу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд 
вынес ей наказание с отсрочкой, до тех пор, пока девочке 
не исполнится 14 лет. Женщина находится в поисках ра-
боты. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и 
отдела по делам несовершеннолетних провели с ней вос-
питательную беседу о надлежащем исполнении родитель-
ских обязанностей, выдали направление к наркологу и в 
городскую службу занятости. 

– Подобные профилактические мероприятия чрезвы-
чайно важны, – говорит психолог, – именно они помо-
гают нам увидеть истинную картину жизни и поведения 
осуждённых, а это, в свою очередь, помогает вовремя 
помочь людям не допустить повторного нарушения за-
кона. Также наш собеседник отметила, что в случае со-
блюдения осуждённым условий отсрочки отбывания на-
казания и его исправления, уголовно-исполнительная 
инспекция вносит в суд представление о сокращении 
срока отсрочки и об освобождении осуждённого от от-
бывания наказания.

Подобные мероприятия служба исполнения наказа-
ния проводит систематически и 2016 год не станет ис-
ключением. 

Очередной наркоман 
сел в тюрьму

Житель города Чайковского, бывший инструктор автошколы, 
за незаконное хранение наркотических средств отправился за 
решётку.

ства, совершённые в крупном размере.
10 декабря любителя незаконной 

травки судили по ч.2 ст. 228 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 
С учётом позиции государственного 
обвинителя, виновному было назна-
чено наказание в виде 3 лет лишения 
свободы в колонии общего режима со 
штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Примечательно, что осуждённый в 
ходе судебного заседания не скрывал, 
что является потребителем наркотиче-
ских средств и до осуждения работал 
мастером-инструктором по обучению 
вождения легковым автомобилем в од-
ной из автошкол города.

Уголовное дело расследовано в 
следственной службе УФСКН России 
по Пермскому краю. В настоящее вре-
мя приговор суда не вступил в закон-
ную силу.

– Основной целью конкурса, – ска-
зал председатель Чайковского город-
ского суда Валерий Бурнышев, – явля-
ется распространение правовых знаний 

Детям дружественное правосудие
В Чайковском городском суде состоялось награждение стар-
шеклассников из 10 и 11 школ города, победивших в конкурсе 
на лучшие сочинения и рисунки, посвящённые Дню Конститу-
ции Российской Федерации, а также Дню защиты прав детей. 
Организатором данного мероприятия выступил Чайковский го-
родской суд и мировой судья судебного участка №5 Чайковско-
го судебного района Наталья Болева.

и правового просвещения школьников, 
повышение интереса к судебной систе-
ме и, конечно, развитие умения при-
менять законодательство для решений 

ситуаций, возникающих в повседнев-
ной жизни. Немаловажным является и 
воспитание правовой культуры учащих-
ся, формирование правовой грамотно-
сти, а также уважительного отношения 
к Конституции РФ как к основному за-
кону российского государства.

Не случайно были выбраны и темы 
предстоящих работ: «Моя Конститу-
ция. Моя Россия», «Что важнее, права 
или обязанности?», «Судья – кто это?», 
«Какие права и обязанности я бы при-
нял в своей школе?» и другие.

По итогам конкурса, жюри опреде-
лило победителей. По словам пред-
седателя жюри – судьи Чайковского 
городского суда Романа Казакова, – 
все работы были выполнены на высо-
ком уровне. Роман Александрович под-
черкнул, что был приятно удивлён, на-
сколько старшеклассники грамотно и 
умело разбираются в правовых вопро-
сах, а выражают свои мысли уже как 
настоящие профессионалы. Лучшим 
сочинением была признана работа 
Анастасии Азиатцевой, второе место 
заняла Анна Власова, третье – Анаста-
сия Карлагина. Среди художественных 
произведений места распределились 
следующим образом: первое место у 
Анны Егоровой, второе – у Софьи Ко-

зициной, а диплом за третье место 
получила Кристина Колесова. Ко Дню 
защиты прав детей, который отмечал-
ся 20 ноября, своё сочинение пред-
ставил Евгений Пермяков, за что так-
же был награждён дипломом. Памят-
ные подарки, дипломы и сертификаты 
участия ребятам лично вручил предсе-
датель Чайковского городского суда – 
Валерий Бурнышев. Он также выразил 
благодарность педагогам, которые по-
могают в организации подобных меро-
приятий и принимают самое активное 
участие в воспитании подрастающе-
го поколения.

Вообще, в последние годы вопросы 
развития механизмов и институты за-
щиты прав и законных интересов де-
тей перешли в конкретные действия 
властных структур регионов РФ, ко-
торые всё чаще берут на себя иници-
ативу по развитию ювенальных техно-
логий. Другими словами предлагают 
дружественное правосудие детям. А 
Указом Президента Российской Феде-
рации ещё в 2012 году была утвержде-
на «Национальная стратегия действий 
в интересах детей до 2017 года», кото-
рой предусматривается государствен-
ными органами, в том числе и судами, 
работа по профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетними.
В Чайковском активно ведётся ра-

бота по правовому и патриотическо-
му воспитанию молодёжи. С 2009 года 
Чайковский городской суд совмест-
но с мировыми судьями часто орга-
низовывает мероприятия по форми-
рованию правовой культуры учащих-
ся образовательных учреждений Чай-
ковского муниципального района, что 
уже сегодня является доброй тради-
цией. Ребята с интересом принимают 
участие в правовых уроках, правовой 
игре «Встать, суд идёт!», открытых су-
дебных заседаниях, знакомятся с су-
дебной системой. Только за 2015 год 
Чайковский городской суд в качестве 
гостей принял около двухсот школь-
ников и проведено более двадцати 
встреч выездного характера. 

– Есть и перспектива на будущее, – 
поделился председатель суда Вале-
рий Бурнышев. – Уже сейчас намечено 
дальнейшее развитие нашей работы 
в сфере правового воспитания моло-
дёжи. Ведётся разработка новых тем 
занятий, а ко Дню Победы планируем 
организовать спортивные состязания, 
в которых примут участие судьи, миро-
вые судьи, работники аппарата суда и 
прокуратуры.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

В конце третьей декады де-
кабря советую запастись тер-
пением: дела идут с большим 

трудом, и реализовать ваши неза-
урядные способности будет непро-
сто. Зато начало года сложится весь-
ма благоприятно: вас ждут приятные 
перемены на службе. Возможно, сме-
нится руководство и с новым боссом 
вы легко найдёте общий язык. Кроме 
того, благодаря оригинальным идеям 
сможете продвинуться по карьерной 
лестнице, завоевать уважение коллег 
и деловых партнёров. Это хорошее 
время для общения с начальством, 
продвижения своих проектов, обще-
ния на разном уровне. Постарайтесь 
до конца периода провести все важ-
ные переговоры и реализовать мак-
симум намеченных планов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)

Для большинства Тельцов ко-
нец декабря – время благо-
приятное во всех отношени-

ях. Вас ждёт интересное и полезное 
общение, поездки, обсуждение фи-
нансовых вопросов (и высокие шансы 
решить их в свою пользу). В январе, 
благодаря энергетическому подъёму, 
вы сможете максимально раскрыть 
свои таланты, проявить лидерские 
качества, возглавить новый проект. 
Наверняка придётся много ездить 
по делам, возможно даже сменить 
место жительства. Только не стоит 
ничего приукрашивать и увлекаться 
строительством воздушных замков. 
После 19 января в делах наметит-
ся застой, а вашим идеям предсто-
ит пройти проверку на актуальность 
и жизнеспособность.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 

В последней декаде декабря 
постарайтесь избавиться от 

негативных мыслей и воспоминаний 

– только так вы обретёте душевное 
спокойствие и сможете смотреть в 
будущее с оптимизмом. В январе 
займитесь здоровьем и постарай-
тесь не тратить энергию на пустую 
суету. Поездки в это время могут 
оказаться перспективными, но отни-
мут слишком много сил, да и финан-
совые затраты будут весьма внуши-
тельными. Так что прежде чем от-
правляться в путь, взвесьте все за 
и против. И ещё: не будьте столь 
категоричными, иначе спровоци-
руете серьёзные конфликты с на-
чальством и родственниками. Потом 
сами станете винить себя, но на-
ладить отношения будет непросто.

РАК (22 июня - 22 июля)

В конце декабря отношения 
с коллегами и партнёрами 
оставляют желать лучшего. 

Советую свести общение к мини-
муму, чтобы не создавать лишнего 
напряжения. В январе будет проще 
уладить разногласия. Кроме того, в 
это время судьба сведёт вас с не-
ординарными людьми, которые по-
влияют на ваше мировоззрение, 
помогут расширить горизонты. Ян-
варские встречи и путешествия 
способны принести удачу и даже 
изменить вашу жизнь (в том чис-
ле личную). На службе, чтобы до-
биться успеха, придётся стараться 
изо всех сил, но вы справитесь! Не 
исключены проблемы с деловыми 
партнёрами. Возможно, с некото-
рыми из них придётся прекратить 
сотрудничество.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 

Конец декабря – благопри-
ятный период для подписа-

ния контрактов, важных перегово-
ров и встреч, а также для перехо-
да на новую работу. Новый год для 
большинства Львов тоже начнётся 

довольно удачно: вас ждут пози-
тивные перемены и на работе, и в 
личной жизни. Вы увлечены свежи-
ми идеями, окружены поклонника-
ми и поклонницами – словом, ску-
чать не приходится. Одно условие: 
нужно отбросить сантименты, не от-
влекаться на посторонние мелочи и 
стать более серьёзными и расчёт-
ливыми (в хорошем смысле), иначе 
упустите удачу. Если же дела начнут 
пробуксовывать, отнимать слишком 
много времени, энергии и денег, 
лучше на время уйти в тень.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Окончание 2015 года сложится 
вполне благополучно: ваши та-
ланты, а также былые заслуги 

оценят по достоинству (в том числе в 
денежном эквиваленте). В начале ян-
варя вы в отличной форме, ощущаете 
прилив позитивной энергии и мечта-
ете о переменах. Не торопите собы-
тия: идей у вас много, однако многие 
из них на поверку окажутся иллюзор-
ными. Впрочем, это никак не отразит-
ся на вашем энтузиазме. Творческие 
проекты наверняка окажутся удачны-
ми, привлекут внимание начальства, 
коллег и потенциальных работодате-
лей. Кстати, сейчас можно попытать 
счастья в лотерее или же успешно 
вложить деньги. 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)

В конце декабря не стоит за-
ключать договоры и даже устные со-
глашения: скорее всего, они не оправ-
дают ваших ожиданий, более того, мо-
гут привести к серьёзным проблемам 
уже в новом году. Так что самое раз-
умное – заниматься текущими дела-
ми, в том числе подготовкой к празд-
нику. В январе у вас появится шанс 
улучшить атмосферу в семье, ула-
дить давние проблемы, сделать дом 
более уютным, приобрести желанные 
вещи. Возможны перемены на работе, 
а также переезд. Впрочем, в первой 
и во второй декадах месяца Весы бу-
дут чувствовать себя на высоте и лег-
ко решать самые сложные вопросы.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

В третьей декаде декабря 
Скорпионам стоит подумать 

об отдыхе, путешествиях и встрече 
Нового года, который может прине-
сти с собой серьёзные перемены в 
личных отношениях. В первой и вто-
рой декадах января вы весьма удач-
ливы в карьере, легко находите нуж-
ных людей, успешно проводите пере-
говоры – и ваши успехи непременно 
будут отмечены руководством. Кроме 
того, у вас все шансы добиться успе-
ха в учёбе, научной деятельности. По-
сле 1 января многим Скорпионам за-
хочется что-то изменить. Возможно, 
вы отправитесь в путешествие или 
найдёте клуб по интересам. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

После 28 декабря 2015 года, 
благодаря личной инициативе и де-
ловой активности, Стрельцы смогут 
успешно решить все финансовые во-
просы. А в начале января упрочить 
материальное положение. Кто-то 
устроится на новую, более высокоо-
плачиваемую работу, другие найдут 
дополнительные источники дохода. 
Так или иначе, вы почувствуете фи-
нансовую стабильность, сможете по-
зволить себе крупные покупки и капи-
таловложения. В первой декаде ме-
сяца смело рассчитывайте на личные 
связи и помощь деловых партнёров, 
затем лучше опираться исключитель-
но на собственные силы. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)

После 28 декабря 2015 года у 
Козерогов начинается новый годовой 
цикл: сейчас удача работает на вас, 
так что не упустите шанс заложить 
фундамент своего светлого завтра. 
В начале января вам представится 
возможность проявить таланты, пре-
успеть в бизнесе, науке и творчестве. 
Чем бы вы ни занимались, дела пой-
дут в гору. Главное – закрепить ре-
зультаты в начале третьей декады, а 
это будет не так уж и легко: придёт-

ся постоянно отвлекаться на домаш-
ние проблемы, улаживать конфлик-
ты с близкими, следить за самочув-
ствием. Не переживайте из-за мел-
ких неурядиц и не теряйте оптимиз-
ма. Поймите: надрываться не нужно, 
надо грамотно распределить время и 
силы – тогда всё получится.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 20 февраля)

В последней декаде декабря 
и начале января Водолеи не 

в лучшей форме. Впрочем, это не 
такая уж серьёзная проблема: судь-
ба готова предоставить вам блестя-
щие возможности, которые с лихвой 
компенсируют упадок сил и прого-
нят хандру. И всё же не пытайтесь 
успеть везде и всюду, иначе зара-
ботаете синдром хронической уста-
лости. С 1 по 3 января вы воспол-
ните дефицит энергии, а благодаря 
поддержке коллег и близких сумее-
те справиться с самыми сложными 
задачами. Кроме того, сейчас ваш 
интеллект на высоте, так что это от-
личное время для учёбы, самооб-
разования и научной деятельности. 
Можете рассчитывать на подсказ-
ки интуиции. У некоторых предста-
вителей знака обнаружится талант 
предсказателя.

РЫБЫ 
(21 февраля - 20 марта)

Конец декабря для вас весь-
ма позитивное время. Энергичность 
и оптимизм помогут и в карьере, и 
в личной жизни. Ваши успехи будут 
отмечены начальством, а также по-
могут завоевать авторитет коллег. 
Начало первой декады января – пе-
риод творческих экспериментов. 
Многие Рыбы сумеют реализовать 
свои таланты, воплотить в жизнь 
фантастические, на первый взгляд, 
проекты и мечты. Новые партнеры 
помогут расширить привычный круг 
знакомых, выйти в свет, познако-
миться с интересными людьми – и 
это пойдет вам на пользу, как гло-
ток свежего воздуха. В карьере и 
бизнесе тоже всё в полном порядке.

ГОРОСКОП 
с 28 декабря 2015 года по 3 января 2016 года

Сканворд предоставлен информационной системой tvpost.ru • Телепрограмма и контент для СМИ

Наступает он 8 февраля 2016 года. 
Именно в этот день, согласно китай-
скому гороскопу, весело помахивая 
хвостиком, стуча копытцами, Зелё-
ная Деревянная Коза – символ года 
2015-го – покинет нас, уступая место 
Огненной Обезьяне.

Обезьяна – артистичная и эксцен-
тричная натура, обладающая вместе с 
тем сильной интуицией. Своенравна, 
капризна и непредсказуема – трудно 
догадаться, о чём она думает. Её дей-
ствия абсолютно непредсказуемы и 
могут меняться в зависимости от на-
строения – она бывает как доброй и 
весёлой, так и агрессивной, и злой.

Хозяйка наступающего года может 
запросто выкинуть сюрприз, который 
долго придётся расхлёбывать... Обе-
зьяна, символ 2016 года, любит путе-
шествия, горы, красивую природу и но-
вые впечатления. Строить серьёзные 
планы и ждать глобальных перемен в 
2016 году нет смысла: Обезьяна всё 
сделает по-своему. Просто относитесь 
спокойно к своенравной хозяйке года, 
ведь она тоже всеми силами стремит-
ся к любви, благополучию и достатку. 
Хотя обезьяньи ужимки и капризы не 
всем придутся по душе: после доста-
точно спокойного года Козы многие 
будут некоторое время перестраивать-
ся, приспосабливаясь к непредсказу-
емому характеру Огненной Обезьяны.

Очень сложно будет понять Обезья-
ну тем, кто привык щепетильно вни-
кать в каждую мелочь – Обезьяна от-
носится к жизни слишком поверхност-
но и несерьёзно, чтобы углубляться 
в проблемы и искать им объяснение. 
Управительница 2016 года вообще не 
видит проблем в упор – они ей меша-
ют наслаждаться сегодняшним днём! 
Что будет завтра? А что будет, то и 

ГОД 
ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ

будет... Борьбу за место под солнцем 
Обезьяна тоже проиграет – она во-
обще не умеет и не любит бороться, 
её устроит и третье, и пятое место, а 
в крайнем случае просто зачёт в де-
сятке лучших.  Но не стоит унывать по 
этому поводу: как бы там ни было, у 
Обезьяны вы не найдёте смертель-
ных врагов, поэтому «нож в спину» ей 
не грозит. И совсем уж оптимистично 
выглядит привычка Обезьяны приспо-
сабливаться к партнёру, наслаждать-
ся заботой и вниманием окружающих, 
быть сытой, весёлой и довольной. Со-
гласитесь, это немало для спокойной 
и уравновешенной жизни!

Как это не странно, согласно вос-
точному гороскопу Обезьяна любит 
дом, семью, тепло домашнего очага. 
Несмотря на устоявшиеся стереотипы 
– Обезьяна прекрасная мама и верная 
жена, защищающая свой дом и свою 
любовь. Она ищет себе надёжного, 
верного, сильного спутника жизни, 
чтобы быть за ним, как за каменной 
стеной. И уж если она поставит себе 
такую цель – быстро добьётся свое-
го, мечтая о счастливой и спокойной 
семейной жизни.

2016 год Обезьяны просто идеален 
для создания счастливой семьи, где 
будут царить любовь и понимание – 
ведь она так мечтает иметь тёплый и 
спокойный дом! Но Обезьяна полюбит 
только настоящего «самца» – надёж-
ного, заботливого и благополучного.

Что же противопоказано Обезья-
не? Этому животному категорически 
не рекомендуется выбирать самосто-
ятельный и сложный жизненный путь, 
требующий упорства в достижении 
цели, смелости, рассудительности и 
лидерских качеств. 

Источник: http://vedmochka.net/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом админи-

страции Чайковского городского поселения объяв-
ляет о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков:

Организатор аукциона: Комитет по управле-
нию имуществом администрации Чайковского го-
родского поселения.

Уполномоченный орган: Администрация Чай-
ковского городского поселения Пермского края.

Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: постановление  администрации Чайковского го-
родского поселения Пермского края от 16.12.2015 
№ 2394.

Форма аукциона и форма подачи предложе-
ний о цене: открытый аукцион по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене - еже-
годном размере арендной платы. 

Место проведения аукциона: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет № 32.

Дата и время проведения аукциона:  27 янва-
ря 2016г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

Предмет торгов: 
Лот № 1

Право на заключение договора аренды земель-
ного участка,  расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул.Энтузиастов, с кадастровым 
номером 59:12:0010613:23, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием: автостоянки для индивидуальных легковых 
автомобилей, площадью 1259 кв.м.

Срок аренды: 10 (десять) лет.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определены градостро-
ительным регламентом, установленным Правилами 
землепользования и застройки муниципального об-
разования «Чайковское городское поселения», ут-
вержденными решением Думы Чайковского город-
ского поселения от  21.09.2011  № 446.

Газоснабжение земельного участка возможно от 
действующего газопровода высокого давления 2-ой 
категории Ду200 ПКО-ГРП9: использование газа – 
для целей отопления, горячего водоснабжения; мак-
симальная нагрузка – по расчету; подключение – по 
полной готовности объекта; стоимость присоедине-
ния – по договору подключения; срок действия тех-
нических условий – до 06.08.2017 г.

Технические возможности водоснабжения и во-
доотведения (В и В) позволяют обеспечить необхо-
димые объемы водопотребления и водоотведения.  
Водоснабжение земельного участка возможно вы-
полнить от водопровода d 300 мм, проходящего по 
шоссе Космонавтов. Водоотведение возможно вы-
полнить  в канализационный коллектор d 800 мм, 
проходящий по ул.Энтузиастов. Срок действия тех-
нических условий – до 14.08.2018 г.

Имеется техническая возможность технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям при ус-
ловии подключения объектов с максимальной присо-
единяемой мощностью не более 15,0 кВт. 

Имеется техническая возможность на подключе-
ние к сетям связи ПАО «Ростелеком». 

Тепловые сети на земельном участке отсут-
ствуют.

Срок и плата за подключение объекта опреде-
ляется договором с организациями, владеющими 
и эксплуатирующими сети, к которым планируется 
подключение объекта. Победителю аукциона или 
единственному участнику необходимо  заключить 
договора с владельцами сетей об условиях подклю-
чения и оплаты работ. 

Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы): 208095,70 (двести восемь тысяч 
девяносто пять рублей семьдесят копеек) 

Шаг аукциона – 3% начальной цены и  состав-

ляет 6242,87 (шесть тысяч двести сорок два рубля 
восемьдесят семь копеек)

Задаток – 80% начальной цены и составляет 
166476,56 (сто шестьдесят шесть тысяч четыреста 
семьдесят шесть рублей пятьдесят шесть копеек).

Лот № 2
Право на заключение договора аренды земель-

ного участка,  расположенного по адресу: Перм-
ский край, г.Чайковский, промрайон «Полуостров», 
с кадастровым номером 59:12:0010130:8, категория 
земель: земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: земельные участки баз и складов, 
площадью 1296 кв.м.

Срок аренды: 10 (десять) лет.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определены градостро-
ительным регламентом, установленным Правилами 
землепользования и застройки муниципального об-
разования «Чайковское городское поселения», ут-
вержденными решением Думы Чайковского город-
ского поселения от  21.09.2011  № 446.

Газоснабжение земельного участка невозможно 
ввиду отсутствия сетей газораспределения.

Технические возможности водоснабжения и водо-
отведения (В и В) позволяют обеспечить необходи-
мые объемы водопотребления и водоотведения.  Во-
доснабжение земельного участка возможно выполнить 
от водопровода d 100 мм, проходящего по промпло-
щадке района «Полуостров». Водоотведение возмож-
но выполнить  в канализационный коллектор d 150 мм, 
проходящий по промплощадке района «Полуостров». 
Срок действия технических условий – до 13.08.2018 г.

Техническая возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям отсутствует, вви-
ду отсутствия в районе расположения участка элек-
трических сетей.

Имеется техническая возможность на подключе-
ние к сетям связи ПАО «Ростелеком». 

Тепловые сети на земельном участке отсут-
ствуют.

Срок и плата за подключение объекта опреде-
ляется договором с организациями, владеющими 
и эксплуатирующими сети, к которым планируется 
подключение объекта. Победителю аукциона или 
единственному участнику необходимо  заключить 
договора с владельцами сетей об условиях подклю-
чения и оплаты работ. 

Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы): 198723,45 (сто девяносто восемь 
тысяч семьсот двадцать три рубля сорок пять копеек) 

Шаг аукциона – 3% начальной цены и  состав-
ляет 5961,70 (пять тысяч девятьсот шестьдесят один 
рубль семьдесят копеек).

Задаток – 80% начальной цены и составляет 
158978,76 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот 
семьдесят восемь рублей семьдесят шесть копеек).

Адрес места приема заявок с прилагаемы-
ми документами: Пермский край, г.Чайковский, 
ул. Ленина, 67/1, кабинет № 6.  Прием осуществля-
ется в рабочие дни: понедельник – четверг: с 9.30 
до 12.30, с 13.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.00. 

Дата начала приема заявок с прилагаемыми 
документами: с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона.

Дата окончания приема заявок с прилагае-
мыми документами:  22.01.2016 в 14.00 часов.

Дата рассмотрения заявок и признание пре-
тендентов участниками аукциона: 25.01.2016  в 
14.30 часов.

Перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов сче-

та для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) Подписанное соглашение о задатке в двух 
экземплярах.

Один заявитель имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера, 
даты и времени подачи. Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать заявку до 
дня окончания приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Сроки, порядок внесения и возвращения за-
датка: претендент вносит задаток с момента 
опубликования информационного сообщения. 
Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – до 25.01.2016г.

 Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в информационном сооб-
щении, является выписка с этого счета. 

Расчетный счет, на который должен быть пере-
числен задаток:

ФУ администрации ЧГП (КУИ ЧГП л/с 
05702220021), ИНН 5920023640, КПП 592001001, р/с 
40302810600005000002 в РКЦ Чайковский г. Чайков-
ский, БИК 045763000 (счет Организатора аукциона).

Задаток, внесенный на счет, засчитывается в счет 
арендной платы. Участникам аукциона, не ставшим 
победителями, задаток возвращается в течение 3-х 
дней с момента проведения аукциона.

По результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка определяется 
ежегодный размер арендной платы. 

Срок заключения договора аренды: по резуль-
татам аукциона, не ранее чем через 10 дней  со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Осмотр земельного участка производится заяви-
телем самостоятельно.

За дополнительной информацией и ознаком-
лением с документацией обращаться: с даты 
опубликования извещения о проведении аукцио-
на по 22.01.2016 года по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет № 6. Фор-
мы документов размещены на официальном сайте 
www/torgi.gov.ru.

Порядок определения победителя: победи-
телем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за выставленный на аук-
ционе лот.

Организатором аукциона может быть принято 
решение об отказе в проведении аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона извещает участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
щает его участникам внесенные задатки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского посе-

ления информирует о возможности предоставления земельного участка из состава зе-
мель населенных пунктов в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

Кадастровый номер, 
местонахождение участка

Площадь 
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

59:12:0010430:94, г.Чайковский, ул. Пугачева, 2 1026 садоводство

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в ра-
бочие дни ежедневно с 10 до 12.30 часов местного времени в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения по адресу: г.Чайковский, ул.Ленина, 
д. 67/1, каб.6. Дата окончания приема вышеуказанных заявлений – 25 января 2016 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского посе-

ления информирует о предстоящем предоставлении земельных участков из состава зе-
мель населенных пунктов в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

Местонахождения участка
Площадь 

участка, кв.м
Предоставляе-

мое право
Разрешенное 

использование

59:12:0000000:472, г.Чайковский, территория 
садоводческого товарищества № 28

105 964.30 аренда садоводство

59:12:0000000:95, г.Чайковский, территория 
садоводческого товарищества №6

232 484,00 аренда садоводство

ПОПРАВКА
В извещении комитета по управлению имуществом администрации Чайковского го-

родского поселения о предстоящем предоставлении земельных участков на территории 
Чайковского городского поселения, опубликованном в номере 249-253 (9644-9648) от 
05.11.2015 г., допущена неточность в следующей таблице: 

Предоставление земельного участка в соответствии со ст. 39.6 
  Земельного кодекса РФ (уведомительный характер)

Местонахождение участка
Площадь участка,

кв.м
Предоставляемое 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0010130:6  
Пермский край, г. Чайковский

205 аренда
земельные участки 

баз и складов

Указанную строку просим считать недействительной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком работ является Копытов Андрей Васильевич, адрес: Пермский край, с.Ваньки, ул. Моло-

дежная, д. 13, кв.6, контактный телефон: 89655514683.Сведения о кадастровом инженере: Тарутина На-
дежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-11-166, почто-
вый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: 
zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый 
номер земельного участка: 59:12:0000000:31, Пермский край, г. Чайковский, Ваньковская с/администра-
ция, ТОО «Память Куйбышева», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:31:ЗУ1, площадью 50000 
кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ваньковское сельское поселение. Площадь земель-
ного участка соответствует свидетельству о государственной регистрации права АА 272679. Местополо-
жение земельного участка в районе с. Ваньки. Ознакомление с проектом межевания земельных участков 
проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, с 25 дека-
бря 2015 года по 25 января 2016 года. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 25 декабря 2015 
года по 25 января 2016 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис 
№11, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреж-
дения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер квалификационного аттестата: 18-11-

64, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес 
электронной почты: zemkadastr_59@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0020000:156, расположенного по адресу: край Пермский, р-н Чайковский, с.Алъняш, ул. Ленина, 
дом 67, кв.2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прозорова Валентина Викторовна, местона-
хождение по адресу: край Пермский, р-н Чайковский, с.Алъняш, ул.Ленина, дом 67, кв.2, тел:89024774511, 
5-46-96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. 
№1. «27» января 2016 г. в 10-00 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «25» декабря 2015 г. по «27» января 2016 г. по адре-
су: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 59:12:0020000:155, 
расположенного по адресу: край Пермский, г. Чайковский, с. Алъняш, ул.Ленина, 67,кв.1; 59:12:0020000:152, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Алъняш, ул. Ленина, д. 61. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком работ является: Целищева Нина Витальевна, адрес: Удмуртская Республика, Боткинский 

район, пос. Новый, ул. Строителей, дом 2, кв. 76 контактный телефон: 89222446360. Сведения о када-
стровом инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера - 18-11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 
8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, г. Чай-
ковский, Ольховская с/т, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:461:ЗУ1, 
площадью 290000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселе-
ние. Площадь земельного участка соответствует площади, согласно выделенной земельной доли на ос-
новании свидетельства о государственной регистрации права АА 280337, АА 272759, 59-БГ № 113551, 
59-БГ № 113556, 59-БГ № 113555. Местоположение земельного участка юго-западнее село Ольхов-
ка. Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 с 25 декабря 2015 года по 26 января 2016 
года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 25 декабря 2015 года по 26 января 2016 года по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета 
– филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района 

Пермского края
23.12.2015     № 1522
О подготовке документации по планировке
территории в границах п. Марковский
На основании статей 14, 43, 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Устава Чайковского муниципального района, заявления главы сельского поселе-
ния - председателя Совета депутатов Марковского сельского поселения Крас-
нопера Ивана Николаевича от 25 ноября 2015 года № 957/02-10 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации Марковского сельского поселения подгото-

вить документацию по планировке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания в границах кадастрового квартала 59:12:0510000, 
расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, Марковское 
сельское поселение, п. Марковский, в целях образования земельных участ-
ков под объектами местного значения Марковского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в тече-
ние трех рабочих дней с момента подписания и разместить его на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района - главы администрации Чайковского муни-
ципального района, председателя комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района - 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Администрация Сосновского сельского поселения
информирует крестьянско – фермерские хозяйства и сельскохозяйственные 

организации о наличии земельного участка для целей, связанного со строительством 
в соответствии со ст. 22, 396  Земельного кодекса РФ

Местонахождение участка Площадь
участка, м2

Кадастровый 
квартал

Предостав-
ляемое 
право

Разрешенное 
использование

Срок
подачи 
заявок

Пермский край,
г. Чайковский,

с. Сосново,
ул. Школьная

17391,0 59:12:0290000 аренда сельско-
хозяйственное 
производство

с 25 декабря 
2015г.

по 25 января
2016г.

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, связан-
ных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опу-
бликования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Сосно-
во, ул. Первомайская,15, заявления принимаются при личном обращении или по электронной 
почте admsosnovo@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ является: Бусаргин Александр 

Владимирович, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, с. Фоки, ул. Заводская, д. 17, контактный 
телефон: 89223339109.Сведения о кадастровом ин-
женере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера -18-11-166, почтовый адрес: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес 
электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.
ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 
8 (34241) 2-43-48.Кадастровый номер земельного 
участка: 59:12:0000000:38, Пермский край, г. Чай-
ковский, территория сельской администрации Фо-
кинского сельсовета, ГП совхоз «Фокинский», обра-
зуемый земельный участок: 59:12:0000000:38:ЗУ1, 
площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, Фокинское сельское поселение. 
Площадь земельного участка соответствует сви-
детельству на право собственности на землю АА 
279548. Местоположение земельного участка у ис-
тока реки Бурня. Ознакомление с проектом меже-
вания земельных участков проводится по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на, 61/1, офис №11, с 25 декабря 2015 года по 
25 января 2016 года. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять с 25 декабря 2015 года по 
25 января 2016 года по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис 
№11, каб. №1, а также в орган кадастрового учета 
– филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения “Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии” по Пермскому краю 
по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администрация Большебукорского сельского поселения Чайковского муниципального рай-
она информирует население, крестьянские (фермерские) хозяйства о предоставлении земельного 
участка для целей, связанных со строительством, из состава земель населенных пунктов, в зоне сель-
скохозяйственного назначения (СХ-1):

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, 

м2

Предост 
авляемое 

право

Разрешен-
ное исполь-

зование

Кадастровый 
№ или 

квартал

Основание 
предоставл 

(ст. ЗК)

Адрес и 
способ 
подачи 

заявления

Срок, дата 
окончания

подачи 
заявления

Пермский край, 
Чайковский р-н, 
д. Малый Букор, 

ул. Первомайская, Зж

3495,0 собствен-
ность

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:008 0000 39.15

с Большой 
Букор, ул.

Победы,13. 
Заявление

письменное

30 дней со 
дня опубли-

кования

23 декабря 2015 года после продол-
жительной болезни скончался 

ДОЛБИЛОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

заместитель председателя районной 
организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.

До выхода на пенсию Николай Ва-
сильевич всю свою жизнь работал в 
образовании, где проявил свои луч-

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
шие профессиональные и человече-
ские качества: трудолюбие, любовь к 
детям и избранной профессии педа-
гога, настойчивость и последователь-
ность в служебной деятельности. Пять 
лет возглавлял Консультативный совет 
образования при Управлении общего 
и профессионального образования.

С 2004 года работал в районном Со-
вете ветеранов, где также зарекомен-
довал себя инициативным, творческим 
человеком. Особое место в его обще-
ственной деятельности занимало па-
триотическое и нравственное воспита-
ние молодёжи. Опыт его работы обоб-
щался и внедрялся среди ветеранских 
организаций Пермского края.

Труд Николая Васильевича высоко 
оценён, как на уровне края, так и в Рос-
сийской Федерации. Он награждён ор-
деном Почёта, несколькими медалями, 
удостоен звания «Заслуженный учитель 
РСФСР», многочисленными грамотами 
и благодарственными письмами.

Имя Долбилова Н.В. внесено в Кни-
гу Почёта Чайковского городского по-
селения.

Николай Васильевич организовал и 

провёл огромное количество меро-
приятий, посвящённых 70-летию По-
беды, за что получил благодарность 
губернатора Пермского края.

Последним его большим меропри-
ятием в деятельности районного со-
вета ветеранов была отчётно-выбор-
ная конференция 23.09. 2015 г. Он ма-
стерски организовал и провёл это ме-
роприятие. Его отчётный доклад был 
воспринят и отмечен делегатами как 
образец аналитики, содержательно-
сти и великолепной подачи аудитории.

Ветераны Чайковского района скор-
бят по безвременной утрате замеча-
тельного организатора и вдохновите-
ля огромного количества добрых дел, 
направленных на сохранение памяти 
истории Чайковского муниципально-
го района, ДОЛБИЛОВА Николая Ва-
сильевича.

Выражаем соболезнование родным 
и близким покойного.

Совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 

органов, администрация 
Чайковского муниципального района,

депутаты Земского Собрания.
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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, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîдèò ïî âòîрíèкаì
è ïяòíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным 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 – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
24.12.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

с 23 декабря
по 6 января.
Нач.: 10.00; 
12.00; 14.00; 
16.00; 18.00.

«НОВОГОДНßß ДИКОВИНА, 
или 

КАК ВАСß ¨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 6 января «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 3D 12+ Боевик

до 6 января «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 3D 12+ Ôàíòàñòèêà

до 6 января «МАЛЕНÜКИЙ ПРИНЦ» 2D, 3D 0+ Ìóëüòôèëüì
до 13 января «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНÜ» 2D  16+ Êîìåäèÿ
до 13 января «СНУПИ И МЕЛОЧÜ ПУЗАТАß В КИНО» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì

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

УВАЖАЕМÛЕ ЧАЙКОВЦÛ!

В ПЕРИОД ПРАЗДНИКОВ, 
С 31 ДЕКАБРß 2015 

ДО 10 ßНВАРß 2016 ГОДА, 
БУДЕТ ИЗМЕНЕН ГРАФИК АВТОБУСОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИß, 
А ТАКЖЕ УВЕЛИЧЕНЫ ИНТЕРВАЛЫ ДВИЖЕНИß.

Убедительная просьба заранее планировать свои маршруты пе-
редвижения с учетом работы автобусов.

31.12.2015 – работа автобусов до 21 час.

01.01.2016 – c 8:00 до 11:00 количество транспортных единиц на ли-
нии до 10; 

                  с 11:00 до 22:00 до 25 транспортных единиц

02.01.16 по 05.01.2016 с 7.30 до 22:00 – 40 транспортных единиц

06.01.16 по 07.01.2016 с 7.30 до 22.00 – 65 транспортных единиц

08.01.16 по 10.01.2016 с 7.30 по 22.00 около 40 транспортных единиц

Считается, что опыт, зна-
ния, мудрость преумножа-
ется с годами, с этим я со-
гласна.

Но врач кардиологического 
отделения ЦГБ Василий Ни-
колаевич Шитов, несмотря, 
что он молод, все эти каче-
ства уже имеет.

С полуслова понимает 
больного, тут же принимает 
решение, тактичен к любой 
категории больных.

Поздравляю его с Новым 
годом!

Желаю ему карьерного ро-
ста, семейного благополучия!

Любовь ПАНЧЕНКО.

ÀÊÖÈß: ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ çà 8 ò.ð. 
äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå íîâîé øóáû.

Ставропольский край, ИП Панченко Р.Г., ОГРН 312265104600086.
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ÑÊÈÄÊÈ

САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
Играют 2-3 человека. Ведущий чи-

тает текст: «Расскажу я вам рассказ 
в полтора десятка фраз. Лишь ска-
жу я цифру три, - приз немедлен-
но бери. Однажды щуку мы пойма-
ли, распотрошили, а внутри рыбё-
шек мелких увидали, и не одну, а 
целых семь». «Когда стихи запом-
нить хочешь, их не зубри до позд-
ней ночи. Возьми и на ночь повтори 
разок-другой, а лучше 10». «Мечтает 
парень закалённый стать олимпий-
ским чемпионом. Смотри, на старте 
не хитри, а жди команду: раз, два, 
марш!». « Однажды поезд на вокза-
ле мне 3 часа пришлось прождать...» 
(если не успевают взять приз, его 
забирает ведущий). «Ну что ж, дру-
зья, вы приз не брали, когда была 
возможность брать».

ВЕСЁЛЫЕ МАРТЫШКИ
Ведущий говорит слова: «Мы - ве-

сёлые мартышки, мы играем гром-
ко слишком. Мы в ладоши хлопаем, 
мы - ногами топаем, надуваем щёч-
ки, скачем на носочках и друг другу 
даже язычки покажем. Дружно прыг-
нем к потолку, пальчик поднесём к 
виску. Оттопырим ушки, хвостик на 
макушке. Шире рот откроем, грима-
сы все состроим. Как скажу я цифру 
3, все с гримасами - замри.». Игро-
ки повторяют всё за ведущим.

ЖЕЛЕ
Для этого конкурса приготовьте 

какое-нибудь нежное блюдо - на-
пример, желе. Задача участников - 
съесть его как можно быстрее с по-
мощью спичек или зубочисток.

БАБА-ЯГА
Игра эстафетная. В качестве сту-

пы используется простое ведро, в 
качестве метлы - швабра. Участник 

встаёт одной ногой в ведро, другая 
остается на земле. Одной рукой он 
держит ведро за ручку, а в другой 
руке - швабру. В таком положении 
необходимо пройти всю дистан-
цию и передать ступу и метлу сле-
дующему.

ПОРВИ ГАЗЕТУ
Одной рукой, правой или левой - 

всё равно, разорвать газету на мел-
кие куски, рука при этом вытянута 
вперёд, свободной рукой помогать 
нельзя. Кто мельче выполнит рабо-
ту - победитель.

РАССМЕШИ СОСЕДА
Произвольно выбирается веду-

щий. Его задача - совершить с со-
седом справа такое действие, чтобы 
кто-нибудь из присутствующих рас-
смеялся. Например, ведущий берёт 
своего соседа за нос. Все осталь-
ные по кругу должны сделать то же 
самое. Когда круг замкнулся, ве-
дущий снова берёт соседа теперь 
уже за ухо, коленку и т. д. Из круга 
выбывают те, кто засмеялся. Побе-
дитель - участник, оставшийся по-
следним.

ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН
Простая, но очень весёлая игра, 

известная ещё с детства. Один из 
гостей быстро и нечётко, шёпотом 
говорит соседу справа какое-ни-
будь слово. Тот, в свою очередь, та-
ким же манером шепчет услышан-
ное своему соседу - и так по кругу. 
Последний участник встаёт и гром-
ко произносит переданное ему сло-
во, а тот, кто начинал игру, говорит 
своё. Иногда результат превосходит 
все ожидания. Вариант этой игры - 
«Ассоциации», т. е. сосед не повто-
ряет слово, а передаёт ассоциацию 
с ним, например: зима - снег.

ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Для игры потребуется большая 

коробка или мешок (непрозрачный), 
в который складываются различные 
предметы одежды: трусы 56 разме-
ра, чепчики, лифчики 10 размера, 
очки с носом и т. п. смешные вещи.

Ведущий предлагает присутству-
ющим обновить свой гардероб, вы-
тащив какую-нибудь вещь из короб-
ки, с условием не снимать её бли-
жайшие полчаса.

По сигналу ведущего гости под 
музыку передают коробку. Как толь-
ко музыка прекратилась, игрок, дер-
жащий коробку, открывает её и, не 
глядя, достаёт первую попавшуюся 
вещь и надевает на себя. Вид по-
трясающий!

КТО ТАМ ХОДИТ?
Для этой игры понадобится маг-

нитофон и заранее сделанная за-
пись различных шумов. Игроки 
должны прослушать магнитофонную 
запись, состоящую из серии фраг-
ментов, каждый по 10 секунд, с па-
узами между ними 5 секунд. Задача 
- определить источник услышанных 
звуков. Причём сделать это нужно 
как можно лаконичнее - одним-дву-
мя словами, с юмором.

Побеждает удачно и быстро спра-
вившийся с заданием.

A У МЕНЯ В ШТАНИШКАХ...
Перед игрой делаются заготов-

ки (вырезки газетных заголовков, 
причём темы заголовков могут быть 
самые разнообразные. Например: 
«Пух и перо», «Победитель сорев-
нований» и т.д.).

Вырезки укладывают в конверт и 
запускают по кругу. Кто принимает 
конверт, громко произносит: «А у 
меня в штанишках...», затем достает 
из конверта вырезку и зачитывает. 
Получившиеся варианты ответов по-
рой очень забавны. Чем остроумнее 
вырезки, тем веселее игра.

Источник: http://www.year2006.ru
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