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С НОВЫМ ГОДОМ!
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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

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! В эти празд-

ничные дни хочется ещё раз вспомнить радостные момен-
ты 2015 года, подвести итоги и наметить планы на будущее.

В промышленности произошла серия ярких событий со зна-
ком плюс. Успешно начались лётные испытания нового перм-
ского авиадвигателя ПД-14. Президент России Владимир Вла-
димирович Путин назвал это настоящим прорывом в двигате-
лестроении. В Прикамье появилась новая отрасль – станко-
строение: первые образцы станков произведены на площадке 
«Протон-ПМ». Компания «ЛУКОÉЛ» запустила в регионе новое 
производство по переработке нефтяных остатков – это мил-
лиардные инвестиции и 130 новых рабочих мест на выходе.

В социальной сфере мы сохранили всё лучшее и вышли на 
новые рубежи. Открыт 21 фельдшерско-акушерский пункт в 
территориях края, что сделало медицинскую помощь ещё бо-
лее доступной для жителей глубинки. Сдали новую, современ-
ную и высокотехнологичную больницу в Уинском. Заверши-
ли строительство важнейших объектов спортивной инфраструктуры. Впервые за четверть 
века в Прикамье появилось Суворовское училище – Пермское.

Мы активно продолжаем переселение граждан из аварийного жилья: за год переселено 
более 2700 человек и ликвидировано почти 30 тысяч метров аварийного жилья. Порадова-
ли Березники, где строится новый крупный микрорайон «Усольский»: сюда в начале сле-
дующего года переедут сразу 600 семей березниковцев.

Пермские театры завоевали в 2015 году сразу 8 «Золотых масок» – это настоящий триумф!
Дорогие земляки! Всего этого удалось достичь благодаря вашей работе, вашей любви к 

малой Родине, желанию трудиться и приносить пользу своим семьям и Пермскому краю. 
От души благодарю вас за это. Вместе мы создали серьёзный задел для дальнейшего раз-
вития: дан старт строительству нового аэропорта, начато проектирование обхода Чусового 
и возведение нового крытого футбольного манежа в Перми и других важнейших объектов.

Именно поэтому уходящий год, юбилейный для Пермского края, несмотря на все слож-
ности, запомнится как удачный, плодотворный и созидательный.

Убеждён, что этот позитивный настрой мы сохраним на весь следующий год. Пусть Но-
вый Год принесёт в ваши дома любовь, благополучие и достаток. От души желаю вам в 
наступающем году крепкого здоровья, ярких впечатлений и эмоций, больше поводов для 
оптимизма и воплощения в жизнь всех добрых начинаний!

В. Ô. БАСАРГИН,
губернатор Пермского края.

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравле-

ния с наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Новый год и Рождество – семей-
ные праздники, прекрасная возмож-
ность отдохнуть и посвятить драго-
ценное время своим родным и близ-
ким. И пусть тепло домашнего очага, 
понимание и любовь дорогих нашему 
сердцу людей помогут нам сделать 
окружающий мир добрее и лучше.

Каким станет и что принесет нам 
Новый год – во многом зависит от 
нас самих. Уверен, что вера в свои 
силы, энтузиазм, ответственность 
помогут осуществить задуманные 
планы на благо родного района. Но-
вых успехов вам и ярких побед! 

Пусть в каждом доме царят мир, согласие и благополучие! 
Счастья вам в Новом году! 

В.А.СУХИХ,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Дорогие жители Чайковского района!
Примите самые добрые пожелания с Новым годом и Рождеством 

Õристовым!
Вспоминая события уходящего 2015 года, мы подводим итоги, на-

мечаем планы на будущее. Уходящий год стал не только временем 
достижений, он проверил наши возможности, профессионализм, 
умение адекватно реагировать на меняющиеся финансово-эконо-
мические условия, принимать взвешенные решения. 

Каким станет новый год, что он принесёт – во многом зависит от 
каждого из нас. В планах на наступающий 2016 год немало важных 
и ответственных дел. Уверена, что наступивший год должен стать 
годом поступательного развития нашего района, сохранения ста-
бильности и согласия. И верю, что для решения предстоящих задач 
у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.

Встречая новый 2016 год, благодарю всех, кто славно трудился 
на благо нашего района, за поддержку и понимание.

Пусть этот светлый праздник приблизит нас к мечтам, пусть люди 
станут приветливее и добрее друг к другу, а каждый день нового 
года приносит удачу.

Пусть наступающий год принесёт в каждый дом покой и достаток, а в 
каждой семье будут царить любовь, взаимопонимание и домашний уют! 

 Н.В. ТÞКАЛОВА, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Уважаемые жители Чайковского 
муниципального района!

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим  Новым годом и Рождеством Õристовым!

Новый год – это  время подведения ито-
гов прожитого года и точка отсчёта для но-
вых начинаний. 2015 год был не простым, 
поставил перед нами сложные задачи, стал 
проверкой на прочность и выносливость. Но 
вместе мы искали и находили пути решения 
проблем, добивались определённых успехов, 
работали для благополучия своих родных и 
близких, для развития и укрепления нашего 
Чайковского района.

Уважаемые земляки, благодарю всех, кто 
славно потрудился во благо родного края в 
уходящем году, кто готов и в дальнейшем 
вносить свой вклад в его развитие.

Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но 
неизменными останутся ценности, которые являются на-
шей опорой во все времена: это любовь к своим близким, 
дружба и верность, участие и милосердие. Они придают 
нам силы в любой ситуации, помогают не только прео-
долевать сложности, но и подниматься на новую высоту.

На пороге нового 2016  года искренне желаю, чтобы 
он стал для всех нас временем воплощения в жизнь сме-
лых планов! Пусть новогодние праздники принесут мно-
го счастливых, незабываемых мгновений, а наступающий 
год – уверенность в завтрашнем дне, достаток и радость! 

Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, ис-
полнения самых сокровенных желаний, согласия и благо-
получия в ваших семьях!

С Новым годом, дорогие земляки! С Рождеством!

Þ.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского
муниципального района. 
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Без всякого преувеличе-
ния, эти объекты – дол-
гожданные. Например, 

жители села Фоки мечтали о но-
вом детском саде 35 лет. А стан-
ция скорой медицинской помо-
щи ютилась в неприспособлен-
ном помещении три десятилетия.

В Фоках садик долгое время не 
строился из-за того, что не мог-
ли войти ни в один бюджетный 
проект. Лёд тронулся, как только 
нынешняя районная администра-
ция пошла на нетрадиционный 
шаг. Нашла подрядчика (Камское 
СМУ), который согласился постро-
ить данный объект на условиях го-
сударственно-частного партнёр-
ства. Иными словами, полностью 
взял на себя финансирование и 
строительство детского сада – с 
последующей компенсацией за-
трат из бюджетов разных уров-
ней. Первый опыт оказался очень 
успешным. В марте этого года 
подрядчик приступил к нулевым 
работам. А через девять месяцев 
построил двухэтажное комфорта-
бельное, светлое и тёплое здание 
в центре села, хозяевами которого 
скоро станут 150 юных фокинцев. 
В корпусе разместят шесть групп 
для детей старшего дошкольного 
возраста – с 4 до 7 лет. В нём они 
будут учиться, играть, общаться, 
дружить и веселиться.

Выступая на церемонии откры-
тия нового дошкольного учреж-
дения и вручая символический 

Справили сразу два новоселья!
В канун Нового года на нашей территории в очередной раз 
побывал губернатор края Виктор Басаргин. Он с главой му-
ниципального района Юрием Востриковым, другими офи-
циальными лицами пустил в эксплуатацию целых два важ-
ных объекта социальной сферы – детский сад в селе Фоки и 
станцию скорой медицинской помощи в Чайковском. 

ключ, Виктор Басаргин отметил, 
что новоселье к Новому году в 
таком замечательном здании – 
очень хороший подарок детво-
ре села Фоки. Виктор Фёдоро-
вич поздравил всех с этим собы-
тием. Поблагодарил подрядчика, 
администрацию района за своев-
ременный ввод объекта. Пожелал 
воспитателям – благополучия, а 
деткам – расти здоровыми и по-
лучать начальные знания в этом 
дошкольном учреждении. В по-
дарок он преподнёс детям ком-
плект оборудования для прове-
дения экспериментов дошколь-
никам №1. 

Вслед за губернатором 
слово было предостав-
лено Юрию Вострикову.

– Сегодня мы видим первый 
объект на терри-
тории района, по-
строенный на ус-
ловиях государ-
ственно-частно-
го партнёрства, 
– сказал он. – За 
что я благодарю 
Виктора Фёдоро-
вича, что он дове-
рил нам проведе-
ние этого экспе-
римента. Введя 
детский корпус, 
мы полностью ре-
шили проблему 
обеспечения ме-
стами в дошколь-

ных учреждениях не только в Фо-
ках, но и в целом по району. Та-
ким образом, мы перевыполнили 
обязательства, которые брали пе-
ред краем. 

От имени жителей выступил 
председатель Совета депутатов 
Фокинского сельского поселе-
ния, первый заместитель дирек-
тора птицефабрики «Чайковская» 
Владимир Бельков. Он отметил, 
что наконец-то поставлена точ-
ка в самой острой проблеме для 
огромного 7-тысячного села, где 
до сих пор наблюдается настоя-
щий бум с рождаемостью. Пуск 
этого прекрасного садика прак-
тически перекрывает потребно-
сти по устройству детей в до-
школьные учреждения. Он побла-
годарил губернатора и главу рай-
она за ввод в эксплуатацию но-
вого корпуса для малышей. И от 
имени коллектива птицефабрики 
вручил подарок детскому учреж-
дению – ноутбук.

Правда, на этом Владимир Пе-
трович не успокоился. После за-
вершения небольшого празднич-

ного номера, который показали 
высоким гостям дошколята, он 
смело подошёл к губернатору и 
доложил Виктору Фёдоровичу 
ещё об одной наболевшей про-
блеме – отсутствии в Фоках ста-
диона. В.Бельков попросил по-
строить его хотя бы на террито-
рии школы, куда могло бы ходить 
заниматься физкультурой и спор-
том и взрослое население. Глава 
региона пообещал изучить дан-
ный вопрос.

И верится, что со време-
нем появится в селе но-
вый стадион. Во всяком 

случае, если наш губернатор за 
что-то берётся, то обязательно 
доводит дело до победного кон-

ца. Так было, например, со стро-
ительством станции скорой меди-
цинской помощи в Чайковском. Её 
возведение началось в 2013 году. 
Причём – по новым технологиям. 
Конструкция здания, как извест-
но, быстромонтируемая, каркас-
ная, обшита так называемыми 
«сэндвичами». Для сотрудников 
«Скорой помощи» предусмотре-

ны комфортные условия для ра-
боты и быта: просторные бытовые 
комнаты, в том числе и для при-
ёма пищи, оснащённые всем не-
обходимым – от электрочайников 
до электроплиты, большой гараж 
для автотранспорта. А для насе-
ления появился кабинет довра-
чебного приёма, где при острой 
необходимости можно замерить 
артериальное давление или снять 
кардиограмму. Иными словами, 
построен образцовый объект по 
оказанию экстренной медицин-
ской помощи нового поколения. 

 Наверное, поэтому и возникли 
сложности при его пуске. Факти-
чески само здание станции ско-
рой медицинской помощи было 
смонтировано давно. Но его от-
крытию мешали отдельные не-
дочёты. Поэтому глава региона 
держал этот вопрос под личным 
контролем и приехал сюда уже в 
третий раз. 

Открывая станцию скорой 
медицинской помощи и 
выступая перед её со-

трудниками, которые постепен-
но обживают здание, губернатор 
Виктор Басаргин, глава района 
Юрий Востриков и главный врач 
ЦГБ Александр Кожевников по-
желали коллективу хорошего но-
вогоднего настроения, успешной 
работы по оказанию населению 
экстренной медицинской помо-
щи. Они выразили надежду, что 

пуск нового здания Станции по-
зволит увеличить доступность и 
улучшить качество оказываемой 
неотложной помощи и чётко со-
блюдать стандарты Минздрава. 

Будем надеяться и верить, что 
скоро эти стандарты реально по-
чувствует на себе население Чай-
ковского муниципального района!

Александр БЕССМЕРТНЫХ. 

ЗНАЙ НАШИХ!

В понедельник в органном зале Пер-
ми губернатор края Виктор Басаргин 
награждал правительственными на-
градами России особо отличившихся 
жителей Прикамья. Всего было вру-
чено 14 наград.

Отрадно, что медалью ордена «Родитель-
ская слава»  губернатором награждены су-

«Слава» - родителям!
пруги Стариковы из села Вассята, которые 
воспитали шестерых детей. Если раньше, в 
советские времена, подобных наград («Мать-
героиня») удостаивались только матери, то 
сейчас награждаются и отцы. Поэтому имен-
ные медали получили и Анна Михайловна, и 
Герман Афанасьевич.

Главный девиз этой супружеской четы – 
не сидеть без дела! У них – большое лич-
ное подворье, и везде – полный порядок. 

Такими же, трудолюбивыми, воспитали они 
и всех своих детей. 

Добавим, что эта медаль – очень редкая и 
престижная  в России. У супругов Старико-
вых, например, номера наград – 210 и 231. 
И, разумеется, они первыми в истории на-
шего районе стали лауреатами медали ор-
дена «Родительская слава».

Поздравляем!
Александр БЕЛОВ. 

На новоселье в детском саду в с. Фоки.

На открытии станции скорой медицинской помощи 
губернатор Виктор Басаргин, глава района Юрий Востриков

 и главный врач ЦГБ Александр Кожевников.

Дежурная смена ССМП (слева направо 
Ирина Головнина, Сергей Краснояров, 

Вера Федотова).

Им – выполнять стандарты Минздрава!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Уходит в прошлое очередной 2015 год и благодаря нашей 

слаженной совместной работе этот год можно назвать до-
вольно успешным. Во-первых, и это, пожалуй, самое главное 
– мы отработали этот год без травм и аварий.

Наша продукция в очередной раз подтвердила своё высо-
кое качество (в этом году наш СПБТ попал в перечень 100 
лучших товаров России). 2015 год не стал исключением и в 
части выполнения СИБУРом мероприятий социальной направ-
ленности. Была оказана значительная материальная помощь 
культурным, спортивным и учебным заведениям нашего го-
рода, инвалидам и детям-сиротам, многим людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию. Одним словом, итоги ухо-
дящего года вселяют в нас уверенность в наших силах и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Что ждет нас в 2016 году? Безусловно, такая же интерес-
ная, продуктивная и самое главное безопасная работа, рабо-
та, которая приносит внутреннее удовлетворение от правиль-

ных действий, верно принятых решений и прекрасных результатов. Нас ждут новые мечты, 
новые свершения и новые победы.

Друзья мои, пусть каждому из вас наступающий год принесёт благополучие и успех, по-
дарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях ца-
рят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменно горячим пламенем бу-
дет согревать в любую минуту.

С Новым годом!
М.Д. КУВШИННИКОВ, 

генеральный директор АО «Уралоргсинтез».

Уважаемые сотрудники Воткинской ГÝС 
и ветераны предприятия!

Дорогие чайковцы!
От имени руководства филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская 

ГЭС» поздравляю вас с Новым 2016 годом и Рождеством Хри-
стовым!

За плечами у нас остался ещё один непростой, но инте-
реснейший год. Нам есть, что вспомнить, нам есть чем гор-
диться в нашей повседневной работе. Коллектив Воткинской 
ГЭС к первому декабря выработал 3-миллиардный киловатт-
час электроэнергии, провёл в течение года ряд важных ра-
бот по техническому перевооружению. Я хотел бы поблаго-
дарить сотрудников ГЭС за добросовестный труд. Впереди 
нас ждёт большая работа по модернизации станции. Уверен 
– нам с вами по плечу решение задач любой сложности, лю-
бого масштаба.

Дорогие друзья! Следующий год будет богат юбилейными 
датами: нам предстоит отметить 60-летний юбилей города 
Чайковский и 55-летие со дня пуска первого гидроагрегата Воткинской ГЭС.Желаю, чтобы 
эти праздничные дни придали вам сил и вдохновения для добрых дел и начинаний в сле-
дующем году, озарили ваши дома светом радости и доброты. Желаю крепкого здоровья 
вам и вашим близким, мира, тепла и благополучия!

Давайте смотреть в будущее с оптимизмом! Пусть вера в себя станет ключом к нашему 
общему успеху. Новых свершений вам, друзья! 

А.Г. ÁЯКОВ, 
директор филиала ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГÝС», 

Депутат Çемского Собрания 
Чайковского муниципального района.

Уважаемые жители города Чайковского 
и Чайковского муниципального района!

От имени коллектива предприятия «Газпром трансгаз Чай-
ковский» и от себя лично поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

Новогодние праздники – это время новых ожиданий и, 
прежде всего, вера в лучшее. Мы все мечтаем о простых и 
вечных вещах. Хотим, чтобы были здоровы и счастливы до-
рогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети ра-
довали успехами, и мы гордились этим. Пусть Новый 2016 
год оправдает наши надежды, принесёт мир, уют и радость 
в каждую семью, станет годом удач и добрых дел. 

Счастья вам, здоровья, благополучия и исполнения на-
меченных планов!

В.А. ЧИЧЕЛОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
депутат Çаконодательного Собрания 

Пермского края.

Дорогие жители города Чайковского!
Искренне поздравляю вас с наступающим 2016 годом! 
Приближается самый светлый и любимый праздник, кото-

рый с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Новогодняя ночь 
– время волшебства, когда принято загадывать желания, же-
лать добра и верить, что все наши мечты сбудутся, а надежды 
будут не напрасны.

Уходящий год принёс немало испытаний и трудностей, но в 
то же время многому научил нас.В любых сложных ситуациях 
главное – объединить усилия, только сплоченность, взаимопо-
нимание и согласие помогают противостоять жизненным не-
взгодам. Для всех нас Чайковский – общий дом, в котором мы 
– одна семья. Каждый из нас вносит свой неоценимый вклад в 
развитие нашего города, его достижения и успехи.

Примите слова глубокой благодарности за вашу любовь к горо-
ду и неравнодушие к его будущему. Уверен, что вместе мы смо-
жем преодолеть все трудности и сделать наш город ещё лучше.

Пусть в 2016 году удачных и радостных событий будет боль-
ше! Желаю крепкого здоровья, благополучия и достатка  в каж-

дом доме!  
Счастливого Нового года, волшебного Рождества и исполнения самых заветных желаний!

А.В. ТРЕТÜЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

Уважаемые жители 
Чайковского муниципального района!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Но-
вым годом и Рождеством Христовым!

В канун этих замечательных праздников  мы подводим ито-
ги уходящего 2015 года, который стал для нас успешным. Ещё 
10 декабря мы выполнили годовой план по производству яиц, 
и досрочно зажгли традиционную новогоднюю ёлочку. Всего 
получено 208 миллионов штук яиц. Этого хватит, чтобы про-
кормить население  в 800 тысяч человек.

Произведено порядка 1250  тонн мяса птицы. Из него на фа-
брике выпускается более ста наименований полуфабрикатов. 

В новом году мы будем наращивать производство товарной 
продукции. И уверен, что коллектив птицефабрики  справится 
с поставленными задачами!

Пусть грядущий год принесёт вам много радостных минут! 
Счастья вам, отличного настроения, крепкого здоровья и успе-
хов во всех начинаниях!

П.С.ÁЕЛÜКОВ, 
директор птицефабрики «Чайковская», 

Почётный гражданин Чайковского муниципального района.

Уважаемые чайковцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – это время перемен. Все мы стараемся до за-

ветного боя курантов завершить начатые дела и проекты, 
подвести итоги ушедшего года. Для коллектива нашего пред-
приятия 2015 год был удачным. Полагаю, что и будущий тоже  
станет результативным.

Желаю всем  весёлых новогодних праздников, оптимизма 
и добра. Пусть 2016 год оправдает все ваши светлые ожи-
дания и исполнит самые заветные мечты!

П.П.Сабанов, 
генеральный директор ÇАО НПП «Адонис».

Уважаемые работники группы компаний 
«Чайковский текстиль» и ветераны 

нашего предприятия! Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления со светлыми и 

такими долгожданными праздниками – Новым 2016 годом и 
Рождеством! 

Завершился ещё один год, который будет вписан в исто-
рию нашего предприятия славной страницей. Уходящий 2015 
был успешным для «Чайковского текстиля». Продолжилась мо-
дернизация производственных мощностей. Было закуплено и 
запущено в работу новое оборудование для ткацкого произ-
водства и отделочной фабрики. Благодаря этому, увеличился 
выпуск нашей продукции на 40%. Мы освоили новые техно-
логии, что позволило выпускать новые ткани и заменить ими 
импортные аналоги. Спасибо всем работникам «Чайковского 
текстиля» за отлично проделанную работу в 2015 году!

Пускай же наступающий 2016 год будет ещё более успеш-
ным и принесёт всем крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия! Желаю, чтобы праздники были радостными, будни – насыщенными, а жизнь – инте-
ресной и полной открытий! Пусть в нашем коллективе и в наших семьях царит атмосфера 
радости, единства и взаимопонимания! 

Т.Ф. ЛАВРЕНЧУК, 
генеральный директор ООО УПК «Чайковский текстиль».

Уважаемые жители города и района!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздника-

ми – Новым годом и Рождеством Христовым! Примите самые 
искренние пожелания. Пусть эти праздничные дни будут на-
полнены радостными встречами и событиями, душевным те-
плом и общением с дорогими и близкими людьми! 

Пусть наступающий год станет для вас временем достиже-
ния новых вершин, успешной реализации ваших планов, ста-
бильности и согласия! 

Пусть новый год будет щедрым на везенье, удачу и добрые 
дела, принесёт в каждый дом и каждую 
семью радость, благополучие и душев-
ный покой. Здоровья и счастья вам и ва-
шим близким!

Þ.В. ÁÛКОВ,
директор Чайковского ПТТиСТ.
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Повод для осторожного 
оптимизма

По словам главы, задачи, 
возложенные на муници-
палитет, в уходящем году 

были выполнены. Продемонстри-
рованы успехи в образовании, ко-
торое остаётся одним из лучших 
в крае. Если вести речь о сфере 
культуры, то можно отметить про-
ведение множества мероприятий, 
среди которых особняком стоят 
Всероссийские Зимние сельские 
спортивные игры и «Танцующий 
хор» – один из этапов Детского 
фестиваля имени Кабалевского. В 
2016 году территория будет при-
нимать заключительный этап фе-
стиваля и постарается, чтобы это 
событие прошло ярко и стало по-
настоящему знаковым не только 
для нас, но и для всего Пермского 
края. В перспективе на нашей тер-
ритории должны проходить и дру-
гие массовые мероприятия спор-
тивной и культурной направленно-
сти. Прошедший год убедительно 
продемонстрировал, что все усло-
вия и опыт для этого у нас есть.

За год был реализован ряд важ-
ных проектов. В первую очередь, 
стоит отметить сдачу Фокинского 
детского сада. Лишь в прошлом 
году началось взаимодействие го-
сударственного и частного бизне-
са по новой методике: предпри-
ниматель строит объект, который 
затем выкупается за счёт средств 
бюджетов всех уровней. Подобная 
процедура более эффективна, чем 
заключение подрядов, контрактов 
и так далее. Во-первых, это выи-
грыш во времени, во-вторых, тот, 
кто строит, отвечает за качество 
и сроки своими деньгами, а это 

Двадцать восьмого декабря состоялась пресс-конференция 
главы территории Юрия Вострикова, в ходе которой он 
подвёл итоги года уходящего и озвучил планы на будущее. 
Прошедший год был тяжёлым, что стало следствием гло-
бального финансово-экономического кризиса. Юрий Ген-
надьевич напомнил, что, принимая бюджет год назад, все 
прекрасно понимали, что жить будет непросто. А вот но-
вый бюджет, принятый 23 декабря, зародил надежду на 
некоторое улучшение благодаря решениям краевого пра-
вительства и произведённым им корректировкам в поль-
зу муниципальных образований…

очень важный стимул. В итоге: в 
марте садик в Фоках начали стро-
ить, а в декабре уже сдали с над-
лежащим качеством. Глава подчер-
кнул, что администрация намерена 
продолжить подобную практику и 
в дальнейшем, главное, чтобы на-
шлись предприниматели, которые 
захотят вести строительство в та-
кое тяжёлое время на предлагае-
мых властью условиях. 

Подходит к завершению ремонт 
двадцать шестого детского сада. 
Когда это произойдёт, этим – как 
и сдачей Фокинского садика, бу-
дет закрыта проблема, которая у 
нас существовала ещё год назад, 
и начнётся формирование групп 
для детишек с полуторалетнего 
возраста. Это даст возможность 
их родителям, учитывая тяжёлую 
экономическую ситуацию, порань-
ше выходить на работу.

Начинается реализация проекта 
по строительству школы в Сайгат-
ском микрорайоне. После завер-
шения формирования земельного 
участка начнётся работа с краевым 
министерством образования, что-
бы войти в перечень территорий, 
где будет вестись строительство 
школ. Это особенно важно, пото-
му что Сайгатка становится райо-
ном перспективной застройки: ког-
да стабилизируется экономическая 
ситуация, активное строительство 
развернётся именно там. 

Территория и в дальнейшем бу-
дет участвовать в реализации раз-
личных проектов, в основе кото-
рых лежит принцип софинансиро-
вания с краевым и федеральным 
бюджетом. 

В соответствии с указами пре-
зидента продолжалась работа по 
устойчивому развитию села. Тер-
ритория, как и ранее, продолжает 
участвовать в строительстве меж-
поселенческого и распределитель-
ного газопроводов в направлении 
Чумна – Карша – Сосново – Мара-
куши – Дедушкино – Ольховочка 
протяжённостью двадцать четыре 
километра. Идеология подобного 
строительства, которое ведётся на 
основе Соглашения, заключённого 
между «Газпромом», краем и муни-
ципалитетами, состоит в обеспече-
нии газом тех территорий, где есть 
субъекты экономики сельскохозяй-
ственного назначения. Тем самым 
поддерживается сельхозпроизво-
дитель. Следующее направление 
– Ваньки и Вассята. Рассматрива-
ются и вопросы дальнейшего стро-
ительства – в сторону Альняша, 
Зипуново, Бурёнки и Уральского.

Главным событием уходя-
щего года стало, конеч-
но, празднование 70-ле-

тия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
К этому были активно привлече-
ны предприятия, которые оказа-
ли муниципалитету помощь в про-
ведении праздника и восстанов-
лении обелисков и мемориалов. 
А огромное число участников ак-
ции «Бессмертный полк» показа-
ло, что людей, равнодушных к тем 
трагическим событиям и к празд-
нованию Дня Победы, у нас прак-
тически нет. 

В 2015 году на ведение дорож-
ного строительства было выделе-
но пятьдесят четыре миллиона ру-
блей. Большая часть этих средств 
пошла на содержание межпоселен-
ческих дорог.

По качеству обслуживания до-
рог жалоб не было. Отремонтиро-
вана дорога Сосново – Дедушки-
но, проведён текущий ремонт до-
роги между Зипуново и Бурёнкой. 
Частично отремонтирован бурён-
ковский мост. 

Учитывая, что в 2017 году в Чай-
ковском пройдёт летний чемпио-
нат мира по биатлону, губернато-
ром поставлена задача по приве-
дению в нормативное состояние 
дорожного полотна. Речь идёт об 
улице Советской, дороге Чайков-
ский – Ольховка и полутора кило-
метрах дороги от трассы до би-
атлонного комплекса. Это должно 
быть сделано в 2016 году. Парал-
лельно речь пойдёт и о приведе-
нии в надлежащий вид мест про-
ведения массовых культурных и 
спортивных мероприятий – площа-
ди Карла Маркса и стадиона «Цен-
тральный». Это произойдёт чуть 
позже, и будут сняты все вопросы 
по возможности проведения на на-
шей территории массовых меро-
приятий любого уровня.

Юрий Геннадьевич особо 
остановился на пробле-
ме с полигоном ТБО. С 

первого января прекращается его 
работа, и начинается проведение 
мероприятий, предписанных ре-
шением суда. Рядом определён 
участок площадью около двух гек-
таров, на котором будет проис-
ходить накопление отходов. Весь 
бытовой мусор будет свозиться 

именно сюда, никакого изменения 
тарифов для населения не будет. 
САХ заключило договор на даль-
нейшую утилизацию отходов с по-
лигонами, имеющими лицензию на 
такую деятельность, – Воткинским 
и Якшурбодьинским. Параллельно 
будет продолжена работа и по на-
шему новому полигону. Подыто-
живая, глава заметил, что причина 
нынешних проблем состоит в том, 
что полигон ТБО находится в черте 
города. Это вопрос к профессио-
нализму тех, кто когда-то разраба-
тывал генпланы поселений. Сейчас 
ведётся работа по внесению в до-
кументы необходимых изменений. 

В этом году участие в програм-
ме по устойчивому развитию села 
(в части обеспечения жильём мо-
лодых семей) было меньшим, не-
жели годом ранее. В ней участво-
вало только Фокинское сельское 
поселение, и недавно получены 
сертификаты для тринадцати се-
мей. Программа даёт заметный 
эффект с точки зрения закрепле-
ния кадров на селе, обеспечива-
ет приток молодых специалистов. 
Фоки показывают всем осталь-
ным пример в этом вопросе. На 
2016 год город выделил два мил-
лиона рублей: на эти средства 
сертификаты на приобретение 
жилья могут быть вручены вось-
ми-десяти семьям. Это очень 
мало, если учесть, что в очере-
ди на получение жилья в городе 
стоят более тысячи молодых се-
мей. Но возможности бюджета 
ограничены пока этим.

Для нормального разви-
тия территории немало-
важное значение имеет 

экономическая устойчивость, то 
есть, возможность получения на-
логов от тех субъектов, которые 
действуют на территории. Чем их 
больше, тем больше в бюджет на-
логовых поступлений. И большин-
ство наших сельских территорий – 
кроме Ольховской – являются глу-
боко дотационными как раз в свя-
зи с отсутствием на их террито-
риях подобных субъектов. Только 
Большебукорское, частично Ураль-
ское и Фокинское поселения име-
ют какие-то источники поступле-
ния собственных средств, но их 
всё равно не хватает на исполне-
ние собственных полномочий. По-
этому задача власти – через раз-
личные программы, в том числе, 
по созданию крестьянских фер-
мерских хозяйств, обеспечивать 
появление на селе новых хозяйств 
и создание рабочих мест. Муници-
пальный район активно участвовал 
в них и в прошлом, и в нынешнем 
году, продолжит такую работу и в 
следующем. 

Выделяются средства на ввод 
в сельхозоборот дополнительных 
земель, что позволяет увеличить 
посевные площади, а, значит, и 
число тех, кто работает на земле. 
Птицефабрика «Чайковская» взя-
ла у бывшего военсовхоза «Фо-
кинский» в аренду порядка трёх 
тысяч гектаров земли и осваивает 
их. Район помогает ей в этом, вы-
деляя средства из местного бюд-
жета. Крайне важно, чтобы сель-
ские поселения имели собствен-
ные источники доходов, но актив-

ных движений в этом направлении 
на селе пока не происходит. 

В новом бюджете обозначена 
сумма инвестиций, которую заяви-
ли предприятия. Ожидается завер-
шение строительства завода но-
вых фитинговых технологий. Пуск 
первой очереди – а это порядка 
трёхсот рабочих мест – произой-
дёт, скорее всего, к концу года. 
Общее количество работающих 
составит порядка тысячи человек, 
объём инвестиций – три миллиар-
да рублей. ООО «ОРИС» перенес-
ло срок ввода своих мощностей 
по производству ориентирован-
но-стружечных плит на 2018 год. 
Сумма инвестиций – около деся-
ти миллиардов.

Самым значимым, знако-
вым событием года могло 
стать подписание Согла-

шения о передаче полномочий, на-
правленного Земским Собранием в 
городское поселение. Могло, но не 
стало… Страшно это или нет? Ко-
нечно, с точки зрения повышения 
эффективности управления терри-
торией и экономии средств на со-
держание административного ап-
парата в нынешнее тяжёлое вре-
мя, это плохо. 

На сегодняшний день закон, по-
зволяющий осуществлять объеди-
нение через решение представи-
тельных органов в рамках муни-
ципального образования, разра-
ботан. Но когда он будет принят – 
неизвестно. Кроме того, это закон 
непрямого действия, то есть, пред-
варительно нужно будет внести из-
менения в уставы поселений, что 
у нас сделано практически везде, 
кроме города, и лишь после это-
го он будет реализовываться, как 
любой другой. То есть, все долж-
ны согласиться с тем, что будут 
объединяться. Но большой вопрос: 
пойдут на это поселения или нет? 

Это такой же тяжёлый процесс, 
как прошедший референдум. Если 
в ходе референдума приходи-
лось убеждать население, то сей-
час придётся уговаривать депута-
тов городского и сельских посе-
лений. Их мнение неоднозначно, 
а логика поступков порой вообще 
непонятна. 

– Поэтому сейчас я вижу, – осо-
бо подчеркнул Юрий Геннадьевич, 
– что быстрого объединения не бу-
дет. Сегодня два крупных исполни-
тельных органа могли объединить-
ся и стать примером остальным 
в дальнейшем движении по пути 
объединения территории. Этого, 
к сожалению, не произошло. Поэ-
тому даже если появится соответ-
ствующий закон, реализовать его 
будет непросто. Между тем, есть 
примеры быстрого объединения 
территорий – в той же Московской 
области. Документы об этом зани-
мают всего полторы страницы, а 
само объединение произошло за 
три месяца. Это лишнее доказа-
тельство того, что, пока не будет 
решения субъекта и инициативы 
снизу, реформа местного само-
управления будет блокироваться 
отдельными личностями или груп-
пами людей, борющихся за свои 
корыстные интересы. 
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Мы не можем игнориро-
вать мнение жителей 
территории, высказан-

ное на референдуме, или решение 
депутатов, поэтому будем двигать-
ся по пути, который будет предло-
жен законодателями – сначала фе-
деральными, а затем и краевыми…

Повторимся, глава очень под-
робно и обстоятельно рассказал 
собравшимся представителям 
городских средств массовой 
информации обо всех событи-
ях и перипетиях года уходяще-
го, но вопросы у журналистов к 
нему всё равно были. Вот неко-
торые из них. 

– Самые проблемные поселе-
ния нашей территории?

– Я бы так вопрос не ставил, но 
проблема, действительно, есть. А 
заключается она в том, что со сво-
их постов уходят главы Альняшин-

Окончание. Начало на 4 стр. ского и Зипуновского поселений. 
И по новому Уставу на комисси-
ях мы, рассмотрев кандидатов на 
должность, их видение проблем и 
предложения, должны обеспечить 
избрание новых глав. Это нынеш-
няя модель, и ответственность ло-
жится и на меня, как главу райо-
на, и на Советы депутатов посе-
лений. Не всякий справится с ра-
ботой на посту главы, потому что 
денег не хватает на реализацию 
полномочий и руководитель стано-
вится заложником ситуации. Кро-
ме того, число проблем растёт в 
прямо пропорциональной зависи-
мости от роста потребностей на-
селения. В такой ситуации глава 
поселения оказывается на острие 
проблем и нападок жителей, и ни-
кто не хочет понимать, что нет эко-
номической базы, за счёт которой 
можно сделать то или иное. Поэ-
тому повторюсь: только объеди-
нившись и сократив расходы, мы 

можем что-то реально изменить в 
лучшую сторону. 

– Вопрос по «Водоканалу». Си-
туация на предприятии тяжё-
лая, сами работники оценива-
ют её как критическую. Энерге-
тики предприняли попытку на-
чать процедуру банкротства, но 
от них пока удалось «отбиться». 
Юрий Геннадьевич, как Вы пред-
ставляете дальнейшее развитие 
ситуации с учётом назначения 
нового руководителя: предпри-
ятие выкарабкается само; ему 
будет оказана помощь из бюд-
жета; оно будет сдано в концес-
сию или всё-таки его ждёт бан-
кротство?

– Задача одна: предприятие 
должно функционировать, потому 
что без него город встанет. Пред-
приятие было доведено до нынеш-
него плачевного состояния за пе-
риод с двенадцатого по четырнад-
цатый год. Прежнее руководство 

своевременно не приняло должных 
мер, чтобы не допустить накопле-
ния огромной кредиторской и де-
биторской задолженностей. 

Было понятно, что нужно срочно 
принимать меры по взысканию за-
долженности, по ограничению по-
дачи воды должникам, созданию 
системы сбора денег непосред-
ственно с населения. Это и нача-
ли осуществлять в 2014 году че-
рез «Энергосбыт». Да, было много 
критики, зачастую организованной 
управляющими компаниями, чтобы 
этот ресурс они и впредь могли 
тратить по своему усмотрению, не 
рассчитываясь с «Водоканалом». 

То, что произошло с «Водо-
каналом», на восемьдесят 
процентов я считаю управ-

ленческой ошибкой. Смена руко-
водства как раз и позволяет выра-
ботать новую тактику и стратегию 
дальнейшей деятельности МУП 
«Водоканал». 

Задачи ликвидировать предприя-
тие или во что бы то ни стало сдать 
его в концессию нет! Основная за-
дача – вывести его из тяжёлого 
экономического состояния. Даль-
нейшие шаги в этом направле-
нии нами с новым руководителем 
«Водоканала» определены. Есть 
требование прокуратуры о том, 
что часть средств собственник, то 
есть, муниципалитет, должен вы-
делить предприятию из бюджета. 
Мы по этому пути не пойдём, счи-
тая, что у предприятия есть вну-
тренние резервы, достаточные для 
выравнивания ситуации. Есть дого-
ворённость с кредитором о плано-
мерном погашении задолженности 
предприятия, не входя в судебные 
разбирательства. Параллельно мы 
работаем и над формированием 
концессионного соглашения, не 
имея его в виду в качестве перво-
очередной задачи…

Николай ГАЛАНОВ.

Повод для осторожного 
оптимизма

Дмитрий Викторович подчеркнул, 
что широкомасштабные мероприя-
тия по внедрению Комплекса ГТО на-
чались после выхода в свет 24 мар-
та 2014 года Указа Президента Рос-
сийской Федерации №172 «О Все-
российском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)». 

Внедрение происходит поэтапно. 
Первый этап – организационно-

экспериментальный продолжался с 1 
июля 2014 года по 31 декабря 2015 
года. В нём приняли участие уча-
щиеся школ и средних специальных 
учебных заведений и студенты ВУ-
Зов. В эксперименте приняли уча-
стие четырнадцать территорий Перм-
ского Края 

С началом нового года нас ждёт 
второй этап, который продлится 
весь 2016 год. К прежним участни-
кам добавятся представители госу-

В новый год – с ГТО!
Начальник отдела физической культуры и спорта адми-
нистрации Чайковского муниципального района Дмитрий 
Паранин подвёл итоги реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в 2015 году.

дарственных учреждений и предпри-
ятий, а также муниципальные и госу-
дарственные служащие.

Ровно через год – 1 января 2017 
года стартует третий этап внедре-
ния Комплекса ГТО, в котором будут 
участвовать все ступени, все катего-
рии, все регионы. Комплекс должен 
стать (пока по замыслу) действитель-
но массовым, можно сказать, всена-
родным, как это было в советские 
времена. 

Очень важный элемент Комплек-
са – центр тестирования. Это, мож-
но сказать, штаб, центр притяжения 
для участников, организаторов, по-
мощников – одним словом, всех тех, 
кто в той или ной степени причастен 
к этому делу. Таким центром в Чай-
ковском муниципальном районе стал 
отдел физической культуры и спорта 
администрации Чайковского муници-
пального района. 

Его основные задачи:
– Тестирование населения.
– Консультационная и методиче-

ская помощь гражданам в подготов-
ке к выполнению государственных 
требований.

– Ведение учёта результатов и вне-
сение данных в автоматизирован-
ную информационную систему Ком-
плекса ГТО.

– Пропаганда (это на первых пора 
самое, наверное, главное направле-
ние работы Центра!). 

Определены площадки для сдачи 
комплекса ГТО:

– Гимназия (г. Чайковский, ул. Ка-
балевского, д. 32);

– ДЮСШ п. Марковский (г. Чай-
ковский, п. Марковский, военный го-
родок №1);

– Чайковский региональный центр 
ДОСААФ России (г. Чайковский, ул. 
Мира, д. 1а).

В соответствии с приказом Мин-
спорта РФ №739 «Об утверждении 
порядка организации и проведения 
тестирования» от 29 августа 2014 
года, для того чтобы принять участие 
в сдаче норм ГТО, участник должен 
сделать всего 5 шагов:

– пройти регистрацию в ИАС ГТО 
по адресу www.gto.ru.

– заполнить заявку на сайте Цен-
тра тестирования в его городе, где 
выложено расписание всех видов и 
мест поведения тестирования;

– получить медицинский допуск в 
поликлинике по месту жительства;

– выполнить предписанные испы-
тания;

– в торжественной обстановке по-
лучить знак отличия соответствующе-
го достоинства.

Внимание! Золотой знак присваи-
вает Министерство спорта России, 
серебряный и бронзовый – субъект 
Российской Федерации, в нашем 
случае – министерство физической 
культуры, спорта и туризма Перм-
ского края 

Это должен знать каждый, потому 
что, повторимся, с 2017 году сдача 
нормативов нового комплекса ГТО 
должна стать повсеместной.

К сегодняшнему дню 299 жителей 
Чайковского муниципального райо-
на уже зарегистрировались на офи-
циальном сайте gto.ru. В целом по 
Пермскому краю количество заре-
гистрировавшихся составило 3295 
человек. 

Дмитрий Викторович остановился и 
на информационно-пропагандистском 
обеспечении комплекса ГТО, чем как 
раз и занималась наша газета. 

Новый комплекс ГТО – это всё-таки 
очень хорошо забытое старое, да и 
времена сейчас совсем другие, не 
похожие на советские. Поэтому спе-
циалисты отдела физической куль-
туры и спорта, управления общего и 
профессионального образования и 
детско-юношеской спортивной шко-
лы посёлка Марковский приняли уча-
стие в семинарах по внедрению Все-
российского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне», которые прошли в Перми на 
базе Колледжа олимпийского резер-
ва Пермского края. 

С этой же целью в рамках курсов 
повышения квалификации Пермско-
го государственного педагогическо-
го университета для учителей физи-
ческой культуры и тренеров-препо-
давателей с 19 октября по 3 ноября 
2015 года на базе ЧГИФК проведены 
семинары-практикумы. В них приня-
ли участие 37 человек.

Уже проведены муниципальные 
этапы летнего и зимнего фестиваля 
ГТО среди учащихся школ, в которых 
приняло участие 94 человека. Из них 
были отобраны 16, которые пред-
ставляли Чайковский муниципальный 
район на испытаниях в краевом цен-
тре. Летний этап фестиваля прошёл 
в Перми 2–3 июня 2015 года.

Семьдесят человек проверили свои 
силы в сдаче нормативов комплекса 
ГТО в рамках первого физкультур-
но-спортивного фестиваля Чайков-
ского муниципального района «От 
значка ГТО к олимпийским медалям». 
Его организатором выступили отдел 
по физической культуре и спорту и 
управление общего и профессио-
нального образования.

Нормы ГТО на межшкольном ста-
дионе Гимназии смогли сдать все 
желающие. Жителям Чайковской 
территории предлагалось прове-
рить свою физическую подготовку в 
беге на 30, 60 и 100 м, а также на 2 
и 3 км, в отжиманиях, подтягивани-
ях, прыжках в длину, упражнениях на 
пресс и гибкость. Среди участников 
фестиваля были представители всех 
возрастов – от школьников до пен-
сионеров. Самым возрастным спор-
тсменом стал 76-летний Павел Де-
маков, сдавший все нормативы на 
«отлично».

Прошли Спартакиады «От значка 
ГТО к олимпийской медали» среди 
воспитанников дошкольных учреж-
дений и учащихся школ. 

В ноябре ДЮСШ п. Марковский 
проведён фестиваль «Навстре-
чу ГТО» среди студентов высших и 
средних специальных учебных за-
ведений.

Совсем недавно – 3–4 декабря – 
Пермь принимала уже участников 
Зимнего регионального Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций Перм-
ского края, посвящённый 70-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов и 10-ле-
тию образования Пермского края. 

Можно смело сказать, что Ком-
плекс ГТО уже шагает по стране. И в 
наших силах сделать, чтобы этот шаг 
был широким и уверенным, а движе-
ние «От значка ГТО – к олимпийским 
медалям» (а также к здоровью, уве-
ренности в себе и хорошему настро-
ению) – по-настоящему массовым.

Поздравляя с Новым годом 
участников сдачи нормативов но-
вого комплекса ГТО (действующих 
и потенциальных), среди кото-
рых по просьбе Дмитрия Парани-
на особо выделяем поклонников 
«Спартака», мы желаем всем сча-
стья, крепкого здоровья, отлично-
го настроения и новых успехов на 
всех поприщах!

Николай ГАЛАНОВ.
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Пусть праздник не кончается…
Двадцать четвёртого декабря более трёхсот детей из мало-
имущих и многодетных семей города Чайковского приняли 
участие в традиционной благотворительной акции предпри-
ятия ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Чайковская площадка во все-
российском конкурсе уча-

ствует с  2009 года и регулярно 
оказывается в числе лауреатов и 
дипломантов.

Жюри конкурса отметило «Ура-
лоргсинтез» и в этом году. В но-
минации «Продукция производ-
ственно-технического назначения» 
газ углеводородный сжиженный 
топливный для коммунально-бы-
тового потребления марки СПБТ 
(смесь пропан-бутан техническая) 
был признан одним из лучших в 
стране и попал в перечень «100 
лучших товаров России». Качество 
бытового газа оценили не только 
эксперты, но и потребители. 

«Мы ежегодно проводим анке-
тирование, – рассказала  ведущий 
менеджер, специалист по системе 
качества «Уралоргсинтеза» Татьяна 

Продукция чайковской площадки в числе 
100 лучших товаров России

Бражникова. – Опросы показыва-
ют, что очень многие потребители 
признают наш газ приоритетным».

СПБТ также получила диплом 
программы «Российское качество».

В рамках программы проведён 
инспекционный контроль газа. 
По оценке экспертов Всероссий-
ской организации качества наш 
СПБТсоответствует высшему уров-
ню, установленному  программой  
«Российское качество». В соот-
ветствии с правилами програм-
мы, чайковская площадка получа-
ет право на  использование знака 
«Российское качество» при марки-
ровке продукции, как общенацио-
нальное свидетельство высокого 
качества товаров и услуг, исполь-
зуемое на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Тимур КАМОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

КОНКУРС ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ 
ТОВАРОВ РОССИИ» СОСТОЯЛСЯ В 18-Й РАЗ

Стоит отметить, что уже 
седьмой год подряд в ка-
нун Нового года газови-

ки в сотрудничестве с Террито-
риальным управлением Минсоц-
развития Пермского края по Чай-
ковскому муниципальному райо-
ну проводят в киноцентре «Кама» 
новогоднее представление для 
младших школьников. На этот раз, 
помимо театрализованного пред-
ставления, гости увидели премье-
ру мультипликационного фильма 
«Снупи и мелочь пузатая в кино». 

В холле киноцентра ребят встре-
чали мультипликационные герои, 
а также ждали любимые сладкие 
угощения – хрустящий попкорн и 
пепси-кола. 

Творческими коллективами Куль-
турно-спортивного центра Обще-
ства «Газпром трансгаз Чайков-
ский» было подготовлено театрали-
зованное представление с участи-
ем символов уходящего года – до-
бродушного и смешного Бараша и 
наступающего года – искромётной, 

весёлой Обезьяны, ну и, конечно, 
Деда Мороза и Снегурочки. 

С праздничной сцены ребят по-
здравил заместитель генерального 

директора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» по управлению пер-
соналом Сергей Николаевич Кель-
дибеков: 

– Традиция нашего предприятия 
– устраивать новогодние торже-
ства для детей – насчитывает уже 
семь лет. Старт этой кампании 
был дан в 2009 году, и с тех пор 
мы каждый год приглашаем ре-
бят со всего Чайковского района 
в киноцентр «Кама», где они мо-
гут посмотреть новогоднее пред-
ставление, очередную премьеру 
детских фильмов и, конечно, по-
лучить подарки. 

Сергей Николаевич поздравил де-
тей с наступающим годом Огнен-
ной Обезьяны, пожелал им хорошо 
провести каникулы, а в дальнейшем 
учиться только на «4» и «5», выра-
зив надежду, что многие сегодняш-
ние школьники в будущем, получив 
профессию, придут работать на га-
зотранспортное предприятие. 

Между тем, новогодняя ёлка для 
детей из малоимущих и много-
детных семей – не единственное 
мероприятие в череде благотво-

рительных акций, ежегодно под-
держиваемых Обществом «Газ-
пром трансгаз Чайковский» нака-
нуне Нового года. 29 декабря лес-
ная красавица зажгла свои огни и 
для детей с ограниченными воз-
можностями в Чайковском театре 
драмы и комедии, что также стало 
доброй традицией газовиков в ка-
нун самого долгожданного детско-
го праздника. А всего в эти празд-
ничные дни от предприятия ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
подарки получат около полутора 
тысяч детей социозащитных кате-
горий Чайковского района.

Благодарность, глубокое ува-
жение и признательность за пло-
дотворное сотрудничество, за те-
плоту и внимательное отношение 
к детям в адрес газотранспортно-
го предприятия и лично Виктору 
Александровичу Чичелову выра-
зила начальник Территориально-
го управления Минсоцразвития по 
Чайковскому району Наталья Са-
фонова. Она также присоедини-
лась к поздравлениям, отметив, 
что сегодняшняя акция – это, без-
условно, очень важное мероприя-
тие – человечное и дальновидное. 
Оно расценивается многими се-
мьями как замечательный подарок 
от Общества «Газпром трансгаз 
Чайковский», поскольку не каж-
дая семья может позволить себе 
сводить ребёнка в кинотеатр и по-
дарить ему такие подарки. Дети – 
наше будущее, и подобные празд-
ники – яркие, добрые, счастливые 
– запомнятся надолго и оставят в 
детских сердцах самые радостные 
воспоминания! 

По окончании фееричного шоу 
всем детям раздали сладкие по-
дарки. Особенно были рады пре-
зенту четвероклассницы из шко-
лы №10 Соня и Яна. 

– Нам очень понравилось пред-
ставление, – поделились они впе-
чатлениями. – На таком празднике 
мы во второй раз и под Новый год 
загадали желание, что бы ещё раз 

попасть сюда. И вот мечта сбы-
лась! Понравилось всё, но особен-
но мультфильм. Спасибо большое 
взрослым, кто придумал и органи-
зовал для детей представление. 
Хочется, чтоб эта сказка никогда 
не кончалась! 

– Важность этого мероприятия, 
которое ежегодно организуют чай-
ковские газовики, трудно перео-
ценить, – поделились своими впе-
чатлениями родители. – Мы, мно-
годетные семьи, воспринимаем 
эту акцию как щедрый подарок 
для наших детей. Не секрет, что не 
каждая семья, особенно из сель-
ской местности, может позволить 
себе устроить такой великолеп-
ный праздник – с представлени-
ем, мультфильмами, подарками! 
Наши дети просто в восторге! Мы 
бесконечно благодарны руковод-
ству предприятия за проведение 
таких благотворительных акций, 
дающих столько положительных 
эмоций, счастья, улыбок и смеха 
нашим малышам! 

Наталья СТЕПАНОВА.
Фото Александр Шилов.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 4 ÿíâàðÿ – ïî 10 ÿíâàðÿ 2016 ã.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

Îôèöèàëüíûé äèëåð Òðèêîëîð, ÍÒÂ-
Ïëþñ, Òåëåêàðòà, öèôðîâîå ýôèðíîå 
ÒÂ 1 ò.ð., à òàêæå ñïóòíèêîâûå àíòåííû 
îò 3,5 ò.ð., ÀÊÖÈß: òðèêîëîð îáìåí 4,5 
ò.ð. Ïðîäàæà, óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå, 
êðåäèò. Îáð.: óë. Âîêç., 9, îô. 10, ò. 672-22.

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

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

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

Ó×ÀÑÒÎÊ 14 ñîòîê, äîì 4,2õ4,1 ì, 
â ñ. Ïåðåâîçíîå, àñôàëüò, ãàç, âîäà. 
Òåë. 8-922-519-40-55.

ËÎÄÊÀ-ÏËÎÑÊÎÄÎÍÊÀ, 2-ìåñò-
íàÿ èç îöèíêîâêè, âåñåëüíàÿ, ðîìáîî-
áðàçíàÿ. Öåíà çèìíÿÿ 3 òûñ. ðóá. Òåë. 
3-41-93, 8-929-23-40-381.

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, äåêîðàòèâíàÿ 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.

ÊÓÏËÞ
×ÀÃÓ áåð¸çîâóþ. Òåë. 8-922-307-

40-44.

ÐÀÄÈÎËÓ ëàìïîâóþ 50õ-70õ ãîäîâ 
íåäîðîãî. Òåë: 8-922-645-92-90.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
29.12.2015 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

02.01 03.01 04.01

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -23 0Ñ -23 0Ñ -17 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -21 0Ñ -15 0Ñ -16 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 770 ìì 767 ìì 761 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (Â) 5 ì/ñ (Â) 6 ì/ñ (Â)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ÿñíî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò íåò ñíåã

Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ×àéêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 24.12.2015 ã.                ¹ 129

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
îò 20.11.2014 ã. ¹ 74 «Îá óñòàíîâëåíèè íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 5,6, 32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.2015 ã. ¹ 320-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü 
âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ:
1.Âíåñòè èçìåíåíèå â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 20.11.2014 ã. ¹ 74«Îá óñòàíîâëåíèè 

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå» íàëîãà íà 
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö», â ïóíêòå 3 ñëîâà «1 îêòÿáðÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «1 äåêàáðÿ».

2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Îãíè Êàìû».
3.Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî 

îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.
4. Êîíòðîëü ïî èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîìèññèþ ïî ôîðìèðîâàíèþ áþäæåòà 

è íàëîãîâîé ïîëèòèêå.
È.Â. ÃÎÐÎÄÈËÎÂÀ,

ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ×àéêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Ð Å Ø Å Í È Å
îò 23.12.2014 ã.           ¹130
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
îò 20.02.2014 ã. ¹ 35 «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî
íàëîãà íà òåððèòîðèè Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 5,6, 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.2015 ã. ¹ 320- ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü 
âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÀÅÒ:
1.Âíåñòè èçìåíåíèå â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 20.02.2014 ã. ¹ 35 «Îá óñòàíîâëåíèè 

çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ», ïóíêò 3.2 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «3.2 Íàëîãîïëàòåëüùèêè – ôèçè÷åñêèå ëèöà, óïëà÷èâàþò çåìåëüíûé 
íàëîã íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.».

2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Îãíè  Êàìû».
3.Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî 

îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ã.
4. Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå 

îò 20.11.2014 ã. ¹ 75.
5. Êîíòðîëü ïî èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà êîìèññèþ ïî ôîðìèðîâàíèþ áþäæåòà 

è íàëîãîâîé ïîëèòèêå.
È.Â. ÃÎÐÎÄÈËÎÂÀ,

ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ –
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Óïðàâëåíèå îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è Ãîðêîì ïðîôñîþçà 
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå  ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ÄÎËÁÈËÎÂÀ ÍÈÊÎËÀß ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À. 

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ñ 1977 ãîäà âîçãëàâëÿë ÐÀÉÎÍÎ, ñ 1994 ãîäà âîçãëàâëÿë 
Ãîðîäñêîå Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, ïðîðàáîòàâ â ýòèõ äîëæíîñòÿõ 23 ãîäà. ßâ-
ëÿëñÿ äåïóòàòîì ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ïîìîãàë ëþäÿì â ðåøåíèè ëè÷íûõ 
ïðîáëåì. Îòëè÷àëñÿ âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòüþ è ïðèíöèïèàëüíîñòüþ. Íèêîãäà íå 
ñ÷èòàëñÿ ñ ëè÷íûì âðåìåíåì. Áûë âñåöåëî ïðåäàí ðàáîòå íà áëàãî íàñåëåíèÿ.

Çà òðóäîâûå çàñëóãè, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ íàãðà-
æäåí âûñîêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè: Îðäåíîì Ïî÷åòà. Åìó ïðèñâîåíî 
ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü øêîëû ÐÑÔÑÐ». Ïîñëå âûõîäà íà ïåí-
ñèþ îí àêòèâíî ðàáîòàë â Ñîâåòå âåòåðàíîâ, ñïîñîáñòâîâàë âîçðîæäåíèþ ïà-
òðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè.

Íà ïðîòÿæåíèè 2015 ãîäà äîðîãó îò ã. ×àéêîâñêèé äî ñ.Êåìóëü è 
ñò. Êàó÷óê îáñëóæèâàåò ÎÎÎ «Àâòîìåõàíèçàöèÿ». Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, 
÷òî áûëè ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû, ñåé÷àñ îíè 
ó íàñ ïîêðàøåíû è èìåþò íàçâàíèå íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Â îñåííå-
âåñåííèé ïåðèîä äîðîãà âîâðåìÿ ãðåéäèðîâàëàñü, â ëåòíèé ïåðèîä 
áûë ïðîèçâåä¸í ÿìî÷íûé ðåìîíò àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ, íàíåñåíà 
ðàçìåòêà ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ. Ñåé÷àñ â ïåðèîä ñíåãîïàäîâ äî-
ðîãà ïîääåðæèâàåòñÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, âîâðåìÿ ÷èñòèòñÿ è ïî-
ñûïàåòñÿ â îïàñíûõ ìåñòàõ.

Æèòåëè ñ.Êåìóëü, Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, â ïðåääâåðèè 
Íîâîãî ãîäà õîòÿò ïîçäðàâèòü è ïîáëàãîäàðèòü êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Àâ-
òîìåõàíèçàöèÿ» çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, íàäååìñÿ, ÷òî è â äàëü-
íåéøåì îíè áóäóò îáñëóæèâàòü íàøó äîðîãó.

Îò èìåíè æèòåëåé ñåëà Êåìóëü – Âåðà Áîðèñîâíà Êóïöîâà.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ èùåò ñîèñêàòåëÿ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äèðåêòî-
ðà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæè-
âàíèÿ «Ëîòîñ».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëþ:
- ê îáðàçîâàòåëüíîìó óðîâíþ: âûñøåå îáðàçîâàíèå â ñôåðå ýêîíîìèêè, þðè-

ñïðóäåíöèè, òåõíè÷åñêîå.
- ê ñòàæó ðàáîòû: íàëè÷èå ñòàæà ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè â ìóíè-

öèïàëüíîì, êàçåííîì ëèáî óíèòàðíîì ïðåäïðèÿòèè íå ìåíåå 1 ãîäà.
- íàëè÷èå ïðåäëîæåíèé ïî áèçíåñ-ïëàíó ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåä-

ïðèÿòèÿ êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ «Ëîòîñ», îôîðìëåííûõ íàäëå-
æàùèì îáðàçîì.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ ðàññìîòðèò âñå ïðåäëîæåíèÿ (ðåçþìå) ïî çàìåùàåìîé äîëæíî-
ñòè. Ïðèåì ðåçþìå îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 15.01.2015.

Ðåçþìå è ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó – 617760, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 67/1, ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó E-màil: kui@
chaikovskiy.ru, ëèáî ïî ôàêñó 8 (34241) 4-41-57.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êàðëóøèí Ëåîíèä Ñåðãååâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
óë. Ñîñíîâàÿ, ä.9, êâ. 54, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223059080. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæå-
íåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà -18-11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, 
àäðåñ ýëåêòðîííîé 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: 59:12:0000000:36, ïî àä-
ðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ôîêèíñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ÀÎÇÒ «Çâåçäà», îáðàçóå-
ìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:36:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîò-
âåòñòâóåò ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 279651. Ìåñòîïîëîæåíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå äåðåâíè ×óìíà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ 
¹11 ñ 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 2 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî ïî 2 ôåâðàëÿ 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 êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðì-
ñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áðîííèêîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ.20, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89222442222.Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæå-
íåðå: 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 
ýëåêòðîííîé 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: 59:12:0000000:31, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, Âàíüêîâñêàÿ ñ/àäìèíèñòðàöèÿ, ÒÎÎ «Ïàìÿòü Êóéáûøåâà», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 
59:12:0000000:31:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 69000 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíü-
êîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Çà Õàðèòîíîâûì ëîãîì»; 59:12:0000000:31:ÇÓ2, ïëîùàäüþ 
69000 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷è-
ùå «Çà Õàðèòîíîâûì ëîãîì». Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ñâèäåòåëüñòâàì î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ÀÀ 022967, ÀÀ 022966. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàé-
îíå ä. Îïàðû. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 
617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, ñ 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 2 
ôåâðàëÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü  ñ 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 
2 ôåâðàëÿ 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 êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ßðî÷êèíà Èðèíà Àíàòîëüåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ.199, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 892233039090. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæå-
íåðå: 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 
ýëåêòðîííîé 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: 59:12:0000000:31, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, Âàíüêîâñêàÿ ñ/àäìèíèñòðàöèÿ, ÒÎÎ «Ïàìÿòü Êóéáûøåâà», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè: 59:12:0000000:31:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 69000 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:31:ÇÓ2, ïëîùàäüþ 69000 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñî-
îòâåòñòâóþò ñâèäåòåëüñòâàì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ 59-ÁÄ 680628, 59-ÁÄ 680629. 
Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ñ. Âàíüêè. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, 
îôèñ ¹11, ñ 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 2 ôåâðàëÿ  2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 2 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëü-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 
614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîðåïàíîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Îëüõîâêà, óë. Íîâàÿ, ä. 9, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89194988802.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, òåëåôîí 8(34241)49139, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû hi_masha@list.ru. 

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-
ñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà 
îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 59-ÁÄ 124191 îò 05.02.2014 ã. 

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 2 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî 2 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü 
ïî àäðåñó: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàí-
äàðò», à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, 
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ â ÿíâàðå 2016 ãîäà: 
1 ÿíâàðÿ; ñ 3 ïî 9 ÿíâàðÿ; ñ 11 ïî 16 ÿíâàðÿ; 
ñ 18 ïî 23 ÿíâàðÿ; ñ 25 ïî 31 ÿíâàðÿ.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ â ÿíâàðå 2016 ã.: 
2 ÿíâàðÿ; 10 ÿíâàðÿ; 17 ÿíâàðÿ; 24 ÿíâàðÿ.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ 
È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-30-16

ÈÏ Øàìãóíîâ Ñ.Ð.



Òåëåïðîãðàììà 4 ÿíâàðÿ – 10 ÿíâàðÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 296-300 (9691-9695)
31 äåêàáðÿ 2015 ã.

4 ÿíâàðÿ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 8
ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

06.10 Æåíñêàÿ ëèãà (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.30 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.55 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.25 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.50 Ìóëüòôèëüì (12+)
09.20 Ìóëüòôèëüì (12+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
17.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
18.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
19.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
21.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàíöû (16+)
03.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÈ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ 

ÊÐÓÒÈÇÍÛ» (16+)
04.40 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÃÈÃÀÍÒÛ» 

(16+)

Ïåðâûé
Ò7

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.25 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ-ÁÎËÜØÎÉ 

ÇÌÅÉ»
08.10 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» (12+)
10.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè
12.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-

ÃÎ ÌÎÐß: ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» 
(12+)

15.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß: ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅ-
ÃÀÕ» (12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.55 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðååì Ìàëà-

õîâûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
23.00 Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå (16+)
00.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» (12+)
02.15 Õ/ô «ËÓÍÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ 

çà óáèéñòâî» (16+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

04.50 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. 
Âûçîâ ñóäüáå» (12+)

06.40, 11.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
09.45 Ìóëüòôèëüì
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20, 19.40 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
14.10 Íîâàÿ âîëíà-2015. Ëó÷øåå
15.50 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ» (12+)
17.40 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
20.35 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
00.20 Õ/ô «ÄÀÁË ÒÐÀÁË» (16+)
02.00 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅ-

ÂÈËÜ...»
03.20 Êîìíàòà ñìåõà

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

06.50 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. 
Âûçîâ ñóäüáå» (12+)

08.40, 13.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
11.45 Ìóëüòôèëüì
13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
13.20, 21.40 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
16.10 Íîâàÿ âîëíà-2015. Ëó÷øåå
17.50 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ» (12+)
19.40 Ïåòðîñÿí-øîó (16+)
22.35 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
02.20 Õ/ô «ÄÀÁË ÒÐÀÁË» (16+)
04.00 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅ-

ÂÈËÜ...»
05.20 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂÖ

06.00 Õ/ô «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 
ÏÎËÍÎ×Ü» (12+)

09.35 Õ/ô «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 
(12+)

10.35 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû. 
Êèíî ñ àêöåíòîì» (12+)

11.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
(12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî: «Êàðíà-

âàëüíàÿ íî÷ü» (12+)
15.15 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
17.15 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ 

ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» (12+)
23.05 Õ/ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» (12+)
00.55 Ò/ñ «Äæèâñ è Âóñòåð» (12+)
02.55 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ», 1 è 

2 ñåðèè (12+)
04.55 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (16+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
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+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
00.55 Õî÷ó ê Ìåëàäçå (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé (0+). Îí 
ïîïàëñÿ! (0+). Ïîõèòèòåëè ¸ëîê 
(0+). Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà 
ïåëè ïåñíþ (0+). Êàíèêóëû Áî-
íèôàöèÿ (0+). Òàéíà òðåòüåé 
ïëàíåòû (0+)

08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-
òèé» (12+)

09.00 Ñìåøàðèêè (0+)
09.15 Òðè êîòà (0+)
09.35 Êîò â ñàïîãàõ (0+)
11.10 Êóíã-Ôó ïàíäà-2 (0+)
12.50 Ììàäàãàñêàð (6+)
14.25 Ìàäàãàñêàð-2 (6+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-

òèé» (12+)
16.30 Ìàäàãàñêàð-3 (0+)
18.10 Õðîíèêè Íàðíèè (0+)

20.50 Õðîíèêè Íàðíèè. Ïðèíö Êàñïè-
àí (12+)

23.35 Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè (12+)
01.50 Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè-2 (16+)
03.40 ×òî òâîðÿò ìóæ÷èíû (18+)
05.20 6 êàäðîâ (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00, 02.30 Ò/ñ «Next - 3» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè - 2» 

(16+)
15.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 

«Çàäîðíîâ äåòÿì» (16+)
16.50 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 

«Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ - 2» (16+)
23.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» (16+)

×å

06.00 100 âåëèêèõ (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.50 Õ/ô «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
10.45 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ» (16+)
13.00, 03.00 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
15.50 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 

«Çàäîðíûé äåíü» (16+)
20.00 Âûæèòü â ëåñó (16+)
21.30, 02.00 +100500 (16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Ñìåøíûå äåíüãè (16+)
05.00 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-

íèé (16+)

ÒÂ-3

08.00, 07.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Ò/ñ «×òåö» (12+)

21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
01.00 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß ÌÀÌÀ 

ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ» (12+)
02.45 Õ/ô «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ» (12+)
04.45, 05.45, 06.30 Ò/ñ «Ãðàíü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
07.30, 18.55, 23.40 Ñåçîíû ëþáâè 

(16+)
07.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎÁÎ-

ÐÎÄ» (0+)
09.10 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» 

(16+)
11.35 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐÊÈÇÀ 

ÀÍÃÅËÎÂ» (16+)
13.50 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅ-

ËÈÊÀ» (16+)
15.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» 

(16+)
18.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅ-

ËÈÊÀ» (16+)
20.40 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» 

(16+)
22.40 Ä/ô «Ðåëèãèÿ ëþáâè» (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ» (16+)
02.45 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.15 «Ëåîïîëüä è çîëîòàÿ ðûáêà». 
«Òåëåâèçîð êîòà Ëåîïîëüäà». 
«Ìàëü÷èê ñ ïàëü÷èê». «Êðîêîäèë 
Ãåíà». «×åáóðàøêà». «×åáóðàø-
êà èäåò â øêîëó». «Øàïîêëÿê». 
«Âîëê è òåëåíîê». «Êîðîëåâñêèå 
çàéöû». «Êîíåê-Ãîðáóíîê» (0+). 
Ìóëüòôèëüìû Êèíî(11)

10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 

Êîøìàð íà óëèöå Ñ» (16+). Äå-
òåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Ðåæèññåð Àëåêñàíäð 
Ðîãîæêèí, Âëàäèìèð Áîðòêî, 
Êèðèëë Êàïèöà, Âèòàëèé Àêñå-
íîâ. Â ðîëÿõ: Àëåêñåé Íèëîâ, 
Ñåðãåé Ñåëèí, Ìèõàèë Òðóõèí, 
Àëåêñàíäð Ïîëîâöåâ, Þðèé 
Êóçíåöîâ. Êèíî(11)

11.20 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ïîïóò÷èêè» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

12.20 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Èíôåðíî» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

13.25 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Öå-
ëóþ, Ëàðèí» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

14.25 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2. 
Äåëî ¹1999».1 ÷àñòü (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

15.25 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2. 
Äåëî ¹1999».2 ÷àñòü (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

16.25 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ñåêñîò Öûïëàêîâ» (16+). Äå-
òåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

17.25 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Òåì-
íîå ïèâî, èëè óðîê àíãëèéñêîãî» 
(16+). Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
18.40 «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-

çÿ».1 ñåðèÿ (12+). Êðèìèíàëüíûé 
äåòåêòèâ (ÑÑÑÐ,1979) Ðåæèññåð 
Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí. Â ðîëÿõ: 
Âëàäèìèð Âûñîöêèé, Âëàäèìèð 
Êîíêèí, Ñåðãåé Þðñêèé, Àëåê-
ñàíäð Áåëÿâñêèé, Àðìåí Äæè-
ãàðõàíÿí. Êèíî(11). 20.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ».2 ñå-
ðèÿ (12+). Êðèìèíàëüíûé äåòåê-
òèâ (ÑÑÑÐ,1979) Êèíî(11)

21.20 «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ». 3 ñåðèÿ (12+). Êðèìèíàëü-
íûé äåòåêòèâ (ÑÑÑÐ,1979) 
Êèíî(11)

22.40 «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ». 4 ñåðèÿ (12+). Êðèìèíàëü-
íûé äåòåêòèâ (ÑÑÑÐ,1979) 
Êèíî(11)

00.05 «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ». 5 ñåðèÿ (12+). Êðèìèíàëü-
íûé äåòåêòèâ (ÑÑÑÐ,1979) 
Êèíî(11)

01.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòî-
ãðàôà. «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 

4 ñåðèÿ (16+). Ìåëîäðàìà, ïðè-
êëþ÷åíèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìà-
íèÿ, Èòàëèÿ,1998) Êèíî(11)

02.50 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 5 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

04.00 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 6 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

05.00 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 7 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

06.05 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 8 ñåðèÿ 
(16+). Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷å-
íèÿ (Ôðàíöèÿ, Ãåðìàíèÿ, Èòà-
ëèÿ,1998) Êèíî(11)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈ-
ÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÓÐÈÊÀ» (12+)

07.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
10.30 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 

(12+)
12.20 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀ-

ÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»
15.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
17.00 Õ/ô «¨ËÊÈ»
18.35 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎ-

ßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
22.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» 

(12+)
00.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» 

(12+)
02.45 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
04.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ»

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.05 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß» (6+)
07.35 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ» 

(0+)
08.55 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ» (0+)
20.05 Õ/ô «ÖÈÐÊ» (0+)
22.15 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ» (0+)
00.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» 
(6+)

01.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄ-
ÏÈÑÜ» (6+)

03.10 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 09.15, 12.00 
Ìóëüòôèëüì (0+)

11.00, 12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 03.40 
Ìóëüòôèëüì (6+)

14.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ïèíîê-

êèî» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áåëîñ-
íåæêà è ñåìü ãíîìîâ» (0+)

21.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðîæäå-
ñòâåíñêîå ïðèêëþ÷åíèå» (0+)

21.45 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÀÍÒÀ ËÀ-
ÏÓÑÀ» (12+)

23.30 Õ/ô «Ë¨Ä Â ÑÅÐÄÖÅ» (6+)
01.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñïèñîê 

Ñàíòû» (6+)
01.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çàìî-

ðîæåííàÿ âî âðåìåíè» (6+)
02.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ðàííèå ïòàøêè
10.00, 11.10, 12.30, 13.40, 14.30, 

15.40, 15.55, 16.55, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.35, 22.40, 
03.50, 05.05, 06.15, 07.00 Ìóëü-
òôèëüì

12.05 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Êëþ÷ îò 
ñêàçêè»

15.00 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâ-
ëÿåò: «Áðåìåíñêèå ìóçûêàí-
òû», «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ»

22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
00.20 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ëþäâèã è Ñàíòà»
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ», 1 ñåðèÿ (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Çàâòðàê íà 
ïðèâàëå», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ë¸ëåêà: «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
âåëîñèïåäèñòà», «Ïàìïàëèíè - 
îõîòíèê: «Ïàìïàëèíè è êðîêî-
äèë» (0+)

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

07.25, 13.25, 19.25 Ì/ô «Ñêàçêà î ðû-
áàêå è ðûáêå», «Îòâåò» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Õ/ô «ÀËÅØÀ ÏÒÈ-
ÖÛÍ ÂÛÐÀÁÀÒÛÂÀÅÒ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐ» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!», 
«Ïîòåðÿëàñü ïòèöà â íåáå», 
«Ëèñà-ñòðîèòåëü», «ß âñïîìè-
íàþ», «×óæîé ãîëîñ» (6+)

ÒÍÂ

07.00 Ñ Íîâûì ãîäîì! (12+)
09.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð ïîýòà Ðàçèëÿ 

Âàëååâà (6+)
11.00 Ñàìûé ëó÷øèé Íîâûé ãîä! (0+)
12.00 Íî÷ü ñóïåðõèòîâ (0+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Äâà Èâàíà» (0+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Íîâî-

ñòè Òàòàðñòàíà (12+)
16.20 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
17.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
17.30 Ïî¸ì è ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê 

(0+)
17.45 1001 îòâåò (0+)

18.00 Äîèãðàëèñü! (12+)
19.20 Ò/ñ «Õî÷åòñÿ âåðèòü...» (16+)
21.00, 22.30 Êîíöåðò Ôåðäèíàíäà Ñà-

ëàõîâà (6+)
00.00 Øîó «×åòûðå òàòàðèíà» (12+)
03.10 Âèäåîñïîðò (12+)
03.35 Ðåòðî-êàðíàâàë (0+)

) ÎÒÐ

07.15 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà. Êëàäû 
×åðíîãî ìîðÿ» (12+)

07.45, 12.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐ-
ÐÈ ÔÈÍÍÀ», 2, 3 ñåðèè (12+)

09.00, 22.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀ-
ÌÈ» (12+)

10.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî ìóðàâåé-
íèêà» (12+)

10.30, 21.15 Ò/ñ «Ïàí èëè ïðîïàë» 
(12+)

13.05 Îò ïåðâîãî ëèöà (12+)
13.30, 15.15, 02.05 Ò/ñ «Ãðàôèíÿ äå 

Ìîíñîðî» (12+)
15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà íå îêîí÷å-

íà: «Ïðåñòàðåëûå ëóíàòèêè» 
(12+)

18.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» 
(12+)

20.15 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà Ìàëèíèíà 
«Ðîìàíñû» (12+)

00.05 Êîíöåðò Íþøè» (12+)
01.35 Ä/ô «Âÿòñêèå ÿùåðû» (12+)
05.35 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ» (12+)

EUROSPORT

10.45, 15.15 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. 
Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

11.45 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Ëåíöåðõàéäå: Ìóæ÷è-
íû 10 êì Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ 
Ñâîáîäíûì ñòèëåì. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

12.30 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äàêàð: 1 
Ýòàï. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

13.00, 16.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà: Êóáîê ìèðà. Òóð-
íå 4-õ òðàìïëèíîâ Èíñáðóê: HS 
130. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

14.00 Òåëåæóðíàë «Âñå âèäû ñïîð-
òà». Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

14.30 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Ëåíöåðõàéäå: Æåíùè-
íû 5 êì Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ 
ñâîáîäíûì ñòèëåì. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

17.30, 04.00 Òåííèñ: Òóðíèð ATP. 
Äîõà: Äåíü 1 (0+)

00.30 Äàðòñ: ×åìïèîíàò Ìèðà: Äåíü 
3 (0+)

03.30, 05.30 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äà-
êàð: 2 Ýòàï (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
09.00, 11.00, 13.15, 13.50, 16.55 Íî-

âîñòè
09.05, 17.00, 01.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû

11.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà. 
Êàíàäà - ÑÑÑÐ

13.20, 02.30 Äàêàð-2016
13.55 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ» (16+)

18.00 Ðåàëüíûé ñïîðò
19.10 Îñîáûé äåíü ñ Åêàòåðèíîé Ãà-

ìîâîé (12+)
19.25 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé êâàëè-

ôèêàöèîííûé òóðíèð. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Ïîëüøà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè

21.20 Äåòàëè ñïîðòà (16+)
21.30 Äóáëåð (12+)
22.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 1/2 ôè-
íàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè

03.00 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ» (16+)
04.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 1/2 ôè-
íàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿí-
äèè

07.00 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+)
08.00 Çèìíèå ïîáåäû (12+)

ÒÂ 1000

09.05 Õ/ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ» (12+)
11.20 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» 

(16+)
13.10 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÌÎÍÛ ËÈÇÛ» 

(12+)
15.05 Õ/ô «2012» (16+)
17.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: È 

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+)
20.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉ-

ÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I» (12+)

22.00 Õ/ô «ÅÙÅ ÎÄÍÀ ÈÇ ÐÎÄÀ ÁÎ-
ËÅÉÍ» (12+)

00.00 Õ/ô «ÀÂÃÓÑÒ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+)
04.00 Õ/ô «8 ÌÈËËÈÌÅÒÐÎÂ» (18+)
06.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ, ÍÅ ÂÎÐ» 

(16+)

Ïðàçäíèê â äåòñêîì ñàäó. 
Äåòâîðà õîðîì âåñåëî êðè-
÷èò:

- Åëî÷êà, çàæãèñü!
Åëî÷êà íå çàæèãàåòñÿ. Äåä 

Ìîðîç ñî Ñíåãóðî÷êîé ïðè-
çûâàþò äåòåé åùå áîëåå 
äðóæíî âçûâàòü. Äåòè âçû-
âàþò, íî òùåòíî. Âèäÿ òàêîå 
äåëî, ìàëü÷èê â áåëîé ðóáà-
øå÷êå è ãàëñòóêå â ïåðâîì 
ðÿäó, äîñòàâ ñîòîâûé òåëå-
ôîí, ñîîáùàåò:

- Ìàì, ÿ çàäåðæèâàþñü - 
çäåñü åëêà íå çàæèãàåòñÿ.

* * *
- Îáâèíÿåìûé, êîãäà âû 

îáíàðóæèëè ÷óæîé êîøåëåê?
- 31 äåêàáðÿ.
- Êàê òîëüêî âû åãî íàøëè, 

ñðàçó äîëæíû áûëè ñäàòü â 
ìèëèöèþ.

- Â òîò äåíü â ìèëèöèè íè-
êîãî íå áûëî.

- À íà ñëåäóþùèé äåíü?
- Íà ñëåäóþùèé äåíü â êî-

øåëüêå óæå íè÷åãî íå áûëî.
Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru

НОВОГОДНИЙ ЮМОР
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ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

06.50 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå
07.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.30 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.55 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.25 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.50 Ìóëüòôèëüì (12+)
09.20 Ìóëüòôèëüì (12+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
17.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
18.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
19.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
21.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàíöû (16+)
03.00 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)
04.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Äàôôè 

Äàê: Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè» 
(12+)

Ïåðâûé
Ò7

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ» (12+)
08.10 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» (12+)
10.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè
12.10 Ò/ñ «Ñåðàôèìà ïðåêðàñíàÿ» 

(16+)
16.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.55 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðååì Ìàëà-

õîâûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
23.00 Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÛÁÊÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÂÀÍ-

ÄÀ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÁÈËÜßÐÄÀ» 

(16+)
04.35 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 

óáèéñòâî» (16+)
05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1
Ò7

04.45 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. 
Âûçîâ ñóäüáå» (12+)

06.40, 11.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
09.55 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà 

ãîäà»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20, 19.40 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
14.10 Íîâàÿ âîëíà-2015
15.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÌÀÐ-

ØÐÓÒ» (12+)
17.35 Èçìàéëîâñêèé ïàðê (16+)
20.35 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
00.20 Êîíöåðò Äèàíû Àðáåíèíîé è 

Þðèÿ Áàøìåòà
02.25 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 

Ò¨Òß!»

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

06.45 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. 
Âûçîâ ñóäüáå» (12+)

08.40, 13.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
11.55 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà 

ãîäà»
13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
13.20, 21.40 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
16.10 Íîâàÿ âîëíà-2015
17.40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÌÀÐ-

ØÐÓÒ» (12+)
19.35 Èçìàéëîâñêèé ïàðê. Áîëüøîé 

þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (16+)
22.35 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
02.20 Êîíöåðò Äèàíû Àðáåíèíîé è 

Þðèÿ Áàøìåòà
04.25 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 

Ò¨Òß!»

ÒÂÖ

06.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» 
(12+)

08.35 Õ/ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍ-
ÒÛ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (12+)
11.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (12+)
13.25 Êîíöåðò «Ñìåõ è ãðåõ» (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Ò/ñ «Ìèññèñ Áðýäëè» (12+)
17.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀ-

ÊÀÌ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ» (12+)
23.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» (12+)
01.10 Ò/ñ «Äæèâñ è Âóñòåð» (12+)
03.10 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ», 3 è 

4 ñåðèè (12+)
05.10 Òàéíû íàøåãî êèíî: «Øèðëè-

ìûðëè» (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
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+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
00.55 Õî÷ó ê Ìåëàäçå (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Íîâåëëû î êîñìîñå (0+).  Ëèñà 
è âîëê (0+). Àëåíüêèé öâåòî÷åê 
(0+).  Íè÷óòü íå ñòðàøíî (0+). 
Äîâåð÷èâûé äðàêîí (0+). Áðå-
ìåíñêèå ìóçûêàíòû (0+). Ïî 
ñëåäàì Áðåìåíñêèõ ìóçûêàí-
òîâ (0+)

08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-
òèé» (12+)

09.00 Êóíã-Ôó ïàíäà (6+)
10.40 Õðîíèêè Íàðíèè (0+)
13.15 Õðîíèêè Íàðíèè. Ïðèíö Êàñïè-

àí (12+)
15.55 «Ìèëëèîí è Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 

Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-

òèé» (12+)
16.30 Íàçàä â áóäóùåå (0+)

18.45 Íàçàä â áóäóùåå -2 (0+)
20.45 Íàçàä â áóäóùåå -3 (0+)
23.00 Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðàìè-2 (16+)
00.50 ×òî òâîðÿò ìóæ÷èíû (18+)
02.30 Êàïèòàíû (16+)
04.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Ò/ñ «Next - 3» (16+)
09.00 Äåíü êîñìè÷åñêèõ èñòîðèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)
00.45 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)

×å

06.00 100 âåëèêèõ (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.05 Õ/ô «ÊÅÂÈÍ Ñ ÑÅÂÅÐÀ» (12+)
11.10 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
13.00, 03.00 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
15.50 Íîâîãîäíèé çàäîðíûé þáèëåé 

(16+)
20.00 Âûæèòü â ëåñó (16+)
22.00, 02.00 +100500 (16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Ñìåøíûå äåíüãè (16+)
05.00 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-

íèé (16+)

ÒÂ-3

08.00, 07.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30 Ìèñòè-
÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè ñóäüáû 
(16+)

21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
01.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ» (16+)
05.00, 06.00, 06.45 Ò/ñ «Ãðàíü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.25, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

07.30, 23.30, 05.55 Ñåçîíû ëþáâè (16+)
07.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐÊÈÇÀ 

ÀÍÃÅËÎÂ» (16+)
10.10 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅ-

ËÈÊÀ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» 

(16+)
14.20 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈ-

ÊÀ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» 

(16+)
18.00, 22.30 Ä/ñ «2016: ïðåäñêàçàíèÿ» 

(16+)
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß» (16+)
00.30 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ ÎÒ 

ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ» (16+)
02.25 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

07.00 «Ãðèáîê-òåðåìîê». «Ëÿãóø-
êà-ïóòåøåñòâåííèöà». «Êåí-
òåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå». 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà Ôóí-
òèêà». «Â íåêîòîðîì öàðñòâå». 
«Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå» (0+). 
Ìóëüòôèëüìû Êèíî(11)

10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.10 Áîëüøîå ðàññëåäîâàíèå íà Ïß-

ÒÎÌ. «Ñëåä. Ñíåãóðî÷êè ïî âû-
çîâó» (16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) 
Êèíî(11)

11.00 «Ñëåä. Øàíòàæ» (16+). Ñåðèàë 
(Ðîññèÿ) Êèíî(11)

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

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

13.25 «Ñëåä. Íîâûé ãîä» (16+). Ñåðè-
àë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

14.15 «Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ êîëëåêöèÿ» 
(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

15.05 «Ñëåä. Áîëüøîé íîâîãîäíèé 
êóø» (16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) 
Êèíî(11)

15.55 «Ñëåä. Äåä Ìîðîç óìåð» (16+). 
Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

16.50 «Ñëåä. Ëåâ â ìûøåëîâêå» (16+). 
Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

17.40 «Ñëåä. Ñïàñèòå ìàìó» (16+). Ñå-
ðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
18.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Îò-

ñóòñòâèå äîêàçàòåëüñòâ» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

19.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Ñòðàõîâî÷íûé âàðèàíò» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

21.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Òðå-
òèé ñëåâà» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

22.15 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Áëþç îñåííåãî âå÷åðà» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

23.20 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Èñ-
ïîð÷åííûé òåëåôîí» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

00.20 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Îïå-
ðàöèÿ «×èñòûå ðóêè».1 ÷àñòü 
(16+). Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

01.25 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Îïå-
ðàöèÿ «×èñòûå ðóêè».2 ÷àñòü 
(16+). Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

02.25 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2. 
Ðîæäåñòâî» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1999) 
Êèíî(11)

03.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíåìàòîãðà-
ôà. «Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì» 
(16+). Êîìåäèÿ, êðèìèíàëü-
íûé (Ôðàíöèÿ,1995) Ðåæèññåð 
Æàí-Ìàðè Ïóàðå. Â ðîëÿõ: Æå-
ðàð Äåïàðäüå, Êðèñòèàí Êëà-
âüå, Åâà Ãðèìàëüäè, Èâ Ðàíüå, 
Àëåêñàíäð Ýêñèìî. Êèíî(11)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
07.40 Õ/ô «¨ËÊÈ»
09.10 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (12+)
11.30 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» (0+)
13.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×È-

ÒÀß ÑÎÁÀÊÈ»
15.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
16.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» 

(12+)
18.30 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» 

(12+)

21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅ-
ÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

22.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» (12+)

00.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

01.55 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
04.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ» 

(12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «ÓÄÀ×À» (0+)
06.25 Õ/ô «ÎÁÙÀß ÑÒÅÍÀ» (0+)
06.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÐÓÁËß» (0+)
07.15 Õ/ô «ÎÑËÈÍÀß ØÊÓÐÀ» (0+)
08.55 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (6+)

19.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ. ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ» 
(6+)

21.00, 22.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÎÐÎËÜ ØÀÍ-
ÒÀÆÀ» (6+)

22.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ» (6+)

23.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ» (6+)

01.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

04.40 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ» 
(12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 09.15, 12.00, 
12.40, 13.05 Ìóëüòôèëüì (0+)

11.00, 12.15, 13.30, 03.40 Ìóëüòôèëüì 
(6+)

14.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
18.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Áåëîñ-

íåæêà è ñåìü ãíîìîâ» (0+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè» 

(0+)
21.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñïèñîê 

Ñàíòû» (6+)
21.45 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÏßÒ¨ÐÊÀ» (0+)
23.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÀÍÒÀ ËÀÏÓ-

ÑÀ» (12+)
01.05 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çàìîðî-

æåííàÿ âî âðåìåíè» (6+)
01.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðîæäå-

ñòâåíñêîå ïðèêëþ÷åíèå» (0+)
02.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ðàííèå ïòàøêè
10.00, 11.10, 12.30, 13.40, 14.30, 15.40, 

15.55, 16.55, 18.10, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.35, 22.40, 02.15, 03.50, 
05.05, 06.15, 07.00 Ìóëüòôèëüì

12.05 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Êàðåòà èç 
òûêâû»

15.00 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâ-
ëÿåò: «Äþéìîâî÷êà», «Ñåðå-
áðÿíîå êîïûòöå»

22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
00.20 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÌÀØÈ È ÂÈÒÈ»
01.25 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâ-

ëÿåò: «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñò-
âîì»

02.45 Ò/ñ «Ëþäâèã è Ñàíòà»
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ», 2 ñåðèÿ (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Ë¸ëåê-ëó-
íàòèê», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà 
è Ë¸ëåêà: «Ïóòåøåñòâèå â àâ-
ãóñòå», «Ðåêñ: «Ðåêñ - àëüïè-
íèñò» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Çîëîòîå ïå-
ðûøêî», «Êàê êîðìèëè ìåäâå-
æîíêà» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Õ/ô «ÔÐÀÊ ÄËß 
ØÀËÎÏÀß» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!», 
«Ñòðàíè÷êè êàëåíäàðÿ», «Ïó-
ñòîìåëÿ», «Êóðèöà íà óëèöå», 
«Ñëàäêèé ðîäíèê» (6+)

ÒÍÂ

07.00 Ðåòðî-êàðíàâàë (0+)
08.40 Êîíöåðò Ôèëþñà Êàãèðîâà (6+)
03.15 Õîäæà Íàñðåòäèí è äðóãèå... 

(0+)
08.00 Ìàíçàðà (6+)
10.30 Êîíöåðò äëÿ äåòåé «Íîâîãîäíèé 

ïîäàðîê» (0+)
11.00 Ñïåêòàêëü «Ñåêðåò Äåäà Ìîðî-

çà» (0+)
12.00 Íî÷ü ñóïåðõèòîâ (0+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Äâà Èâàíà» (0+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Íîâî-

ñòè Òàòàðñòàíà (12+)
16.20 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
17.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
17.30 Ïî¸ì è ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê (0+)
17.45 1001 îòâåò (0+)
18.00 Äîèãðàëèñü! (12+)
19.15 Ò/ñ «Õî÷åòñÿ âåðèòü...» (16+)
21.00, 22.30 Êîíöåðò Âèëÿ Óñìàíîâà 

(6+)
00.00 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ» 

(12+)

ÎÒÐ

07.00 Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì 
Íèêîëàåâè÷åì (12+)

07.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍ-
ÍÀ», 3 ñåðèÿ (12+)

09.00, 22.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ» (12+)

10.30, 21.15 Ò/ñ «Ïàí èëè ïðîïàë» 
(12+)

12.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎ-
ÊËÀÑÑÍÈÊÀ» (12+)

13.30, 15.15, 02.05 Ò/ñ «Ãðàôèíÿ äå 
Ìîíñîðî» (12+)

15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà íå îêîí÷å-

íà: «Êðàñíîå âèíî è çàïàõ ãîð-
÷èöû» (12+)

18.00 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ» (12+)
19.25 Êîíöåðò Íþøè» (12+)
00.15 Êîíöåðò «Ñòèëü ïî èìåíè Ëàé-

ìà» (12+)
01.35 Ä/ô «Ìóëüòèïëèêàöèÿ - ìîÿ ëþ-

áîâü!» (12+)
05.35 Ò/ñ «Íåóäà÷à Ïóàðî» (12+)
06.25 Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ. Êóõíè íà-

ðîäîâ Ðîññèè (12+)

EUROSPORT

07.00, 11.00, 14.00 Òåííèñ: Òóðíèð 
ATP. Äîõà: Äåíü 1. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

09.00, 15.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà: Êóáîê ìèðà. Òóðíå 4-õ 
òðàìïëèíîâ Èíñáðóê: HS 130. 
Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

10.30, 17.30 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê 
ìèðà. Òóð äå Ñêè Ëåíöåðõàéäå: 
Æåíùèíû 5 êì Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ ñâîáîäíûì ñòèëåì. Ïåð-
âàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

12.30 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äàêàð: 2 
Ýòàï. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

13.00 Òåëåæóðíàë WATTS (0+)
14.45 Òåëåæóðíàë «Âñå âèäû ñïîðòà». 

Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)
16.45 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 

äå Ñêè Ëåíöåðõàéäå: Ìóæ÷è-
íû 10 êì Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ Ñâîáîäíûì ñòèëåì. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

18.00 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Îáåðñòäîðô: Ñêèàòëîí. 
Æåíùèíû (0+)

19.15 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Îáåðñòäîðô: Ñêèàòëîí. 
Ìóæ÷èíû (0+)

20.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà: 
Êóáîê ìèðà. Òóðíå 4-õ òðàìïëè-
íîâ Áèøîôñõîôåí (0+)

22.15 Òåííèñ: Òóðíèð ATP. Äîõà: Äåíü 
2 (0+)

23.30, 00.35 Äàðòñ: ×åìïèîíàò Ìèðà: 
Äåíü 4 (0+)

00.30, 03.00 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äà-
êàð: 3 Ýòàï (0+)

02.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëè-
íà: Êóáîê ìèðà. Òóðíå 4-õ òðàì-
ïëèíîâ Áèøîôñõîôåí. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

03.30 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Îáåðñòäîðô: Ñêèàòëîí. 
Æåíùèíû. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ 
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì (16+)

09.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
09.05, 15.55, 02.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû

11.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà. 
Êàíàäà - ÑÑÑÐ

13.05, 03.00 Äàêàð-2016
13.35 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ - 5» (16+)
15.40 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò ïîáåäû» 

(16+)

16.55 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé êâàëè-
ôèêàöèîííûé òóðíèð. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè

18.55 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìà-
íèè

20.50 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ñêè-
àòëîí. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè

21.40 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ñêè-
àòëîí. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè

22.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
23.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿí-
äèè

03.30 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (16+)
05.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ìàò÷ çà 
3-å ìåñòî. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèí-
ëÿíäèè

07.30 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+)

ÒÂ 1000

08.10 Õ/ô «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ» (12+)
10.10 Õ/ô «Ê ×ÓÄÓ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 

ßÙÈÊ» (16+)
13.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: È 

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+)
16.20 Õ/ô «ÅÙÅ ÎÄÍÀ ÈÇ ÐÎÄÀ ÁÎ-

ËÅÉÍ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒ» (12+)
20.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Îáëà÷-

íî, âîçìîæíû îñàäêè â âèäå 
ôðèêàäåëåê» (6+)

21.30 Õ/ô «ËÈÍÊÎËÜÍ ÄËß ÀÄÂÎÊÀ-
ÒÀ» (16+)

23.30 Õ/ô «STARÏÅÐÖÛ» (16+)
01.20, 06.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-

ÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)
04.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)

НОВОГОДНИЙ ЮМОР

Íîâîãîäíèå òîñòû: 
1. Çà Ñòàðûé ãîä. 
2. Çà Íîâûé ãîä. 
3. Ñåðåãà, õîòü òû è áûë â 

òîì ãîäó êàê êîçåë, äàâàé âû-
ïüåì! 

4. Äà òû è ñàì âåë ñåáÿ êàê 
ñâèíüÿ, íî âûïüþ ñ óäîâîëüñò-
âèåì! 

5. ...Äà íè÷åãî, ëåä ïðèëî-
æè - áûñòðî ïðîéäåò. Íó ÷òî, 
óñïîêîèëñÿ? Ïüåì çà äðóæáó! 

6. Çà ïðèñóòñòâóþùèõ çäåñü 
äàì (Ñåðåãå áîëüøå íå íàëè-
âàéòå!). 

7. ß õî÷ó ïðîèçíýñòû òîñòî-
ïàëîåùøîìñîùâïûûïî....

* * *
Ïðàçäíèê Íîâîãî ãîäà - ýòî 

óæèí, çàêàí÷èâàþùèéñÿ çà-
âòðàêîì...

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

06.15 Ò/ñ «Ïðèãîðîä - 3» (16+)
06.40 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.30 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.55 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.25 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.50 Ìóëüòôèëüì (12+)
09.20 Ìóëüòôèëüì (12+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
17.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
18.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
19.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
21.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàíöû (16+)
03.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ» (16+)
04.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÄÎÌ 

ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (16+)

Ïåðâûé
Ò7

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.20 Õ/ô «ÀÏÀ×È» (12+)
08.10 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» (12+)
10.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè
12.10 Ò/ñ «Ñåðàôèìà ïðåêðàñíàÿ» (16+)
16.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.55 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðååì Ìàëàõî-

âûì (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» (16+)
01.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
03.00 Ä/ô «Âèôëååì. Ãîðîä Èèñóñà»
03.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ» (12+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

04.45 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-
çîâ ñóäüáå» (12+)

06.40, 11.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
09.55 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà ãîäà»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
14.10 Íîâàÿ âîëíà-2015. Ëó÷øåå
16.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÌÀ×ÅÕÈ» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
22.55, 03.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀ-

ÑÀÂÈÖ» (12+)
01.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ òîðæåñòâåííîãî Ðî-
æäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

06.45 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-
çîâ ñóäüáå» (12+)

08.40, 13.40 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
11.55 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà ãîäà»
13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
13.20 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
16.10 Íîâàÿ âîëíà-2015. Ëó÷øåå
18.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÌÀ×ÅÕÈ» (12+)
22.30 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)

01.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ òîðæåñòâåííîãî Ðî-
æäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ

03.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ» 
(12+)

05.45 Êîìíàòà ñìåõà ÒÂÖ

05.45 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-
ØÅÁÑÒÂÀ» (16+)

09.20 Õ/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+)
10.20, 14.45, 21.15 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» 

(12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
23.25 Õ/ô «ßÍÒÀÐÍÛÅ ÊÐÛËÜß» (12+)
01.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
04.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
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+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.05 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+)
00.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Äîðîæíàÿ ñêàçêà (0+). Êîíòàêò 
(0+). Êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãåíå-
ðàëîâ ïðîêîðìèë (0+). Âåðøêè è 
êîðåøêè (0+). Õðàáðûé îëåí¸íîê 
(0+). Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ (0+)

08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 
(12+)

09.00 Òðè êîòà (0+)
09.25 Íàçàä â áóäóùåå (0+)
11.40 Íàçàä â áóäóùåå-2 (0+)
13.45 Íàçàä â áóäóùåå-3 (0+)
15.55 «Ìèëëèîí èç Ïîñòîêâàøèíî» ñ Íè-

êîëàåì Áàñêîâûì (12+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16.30 Õðàáðàÿ ñåðäöåì (6+)
18.15 Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ 

(12+)
20.05 Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå (12+)
22.15 Ñïàñòè ìèñòåðà Áýíêñà (12+)
00.40 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
04.55 6 êàäðîâ (16+)
05.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
07.20 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» (16+)
09.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (16+)
11.10 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» (16+)
12.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
14.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ - 2» (16+)
17.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
19.00, 03.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» (16+)
21.00, 04.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)
22.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄËÅÄ-

ÍÎÃÎ ËÎÂÀ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÁÀÁËÎ» (16+)

×å

06.00, 03.00 100 âåëèêèõ (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.45, 00.00 Äîáðîå äåëî (12+)
10.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ. ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 

ÐÎÒÀ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!» (12+)
13.00 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
15.20 Íîâîãîäíèé çàäîðíûé þáèëåé 

(16+)
17.25 Â ãîñòÿõ ó Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 

(16+)
20.00 Âûæèòü â ëåñó (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà (16+)
05.00 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-

íèé (16+)

ÒÂ-3

08.00, 07.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïðîêëÿòèå Êàçà-

íîâû» (12+)
12.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ìîíåòêè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âîðîâêà» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Êîëüöî âðåìåíè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Äðóã ñåìüè» (12+)
14.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âàðåæêà» (12+)
14.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Çàáûòàÿ ïåñíÿ» 

(12+)
15.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Õîëîä íåðàçìåí-

íûé» (12+)
15.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïàïèíà äî÷êà» 

(12+)
16.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ñòåêëÿííûé äîì» 

(12+)
16.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îäåðæèìàÿ» (12+)
17.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Áîéñÿ âîäû» (12+)
17.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Âðåìÿ íàçàä» 

(12+)
18.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ìîëîêî ìàòåðè» 

(12+)
18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ãîðüêèé òîðò» 

(12+)
19.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïëîâ÷èõà» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Îò íåíàâèñòè äî 

ëþáâè» (12+)
20.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Íåíóæíûé æåíèõ» 

(12+)
20.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïëîäû ðåâíîñòè» 

(12+)
21.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà: «Ïàóêè â áàíêå» 

(12+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
01.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» 

(12+)
03.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ» 

(12+)
05.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû: «Ñîëî-

âåöêèå îñòðîâà. Ôîðìóëà áåñ-
ñìåðòèÿ» (12+)

05.30, 06.30 Ò/ñ «Ãðàíü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.20, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ» (0+)
09.00 Ò/ñ «Ïîþùèå â òåðíîâíèêå» (16+)
18.00, 22.35 Ä/ñ «2016: ïðåäñêàçàíèÿ» 

(16+)
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß - 2» 

(16+)
23.35, 05.50 Ñåçîíû ëþáâè (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÁÀÁÛ» (16+)

02.20 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.10 «Áðàòüÿ Ëþ». «Ïåðâàÿ ñêðèïêà». 
«Ìèëëèîí â ìåøêå». «Ïåòÿ è 
Êðàñíàÿ Øàïî÷êà». «Òèãðåíîê íà 
ïîäñîëíóõå». «Âîëøåáíûé ìàãà-
çèí». «Êîò â ñàïîãàõ». «Ãóñè-ëå-
áåäè». «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì» 
(0+) . Ìóëüòôèëüìû Êèíî(11)

10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Îò-

ñóòñòâèå äîêàçàòåëüñòâ» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

11.20 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ñòðà-
õîâî÷íûé âàðèàíò» (16+). Äåòåê-
òèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

12.25 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Òðåòèé 
ñëåâà» (16+). Äåòåêòèâ, êðèìè-
íàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

13.35 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Áëþç 
îñåííåãî âå÷åðà» (16+). Äåòåê-
òèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

14.35 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Èñïîð-
÷åííûé òåëåôîí» (16+). Äåòåê-
òèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

15.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Îïåðà-
öèÿ «×èñòûå ðóêè».1 ÷àñòü (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

16.35 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Îïåðà-
öèÿ «×èñòûå ðóêè».2 ÷àñòü (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

17.35 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2. Ðî-
æäåñòâî» (16+). Äåòåêòèâ, êðèìè-
íàëüíûé (Ðîññèÿ,1999) Êèíî(11)

18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
18.40 «Ìîé êàïèòàí».1 ñåðèÿ (16+). 

Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîñ-
ñèÿ,2012) Ðåæèññåð Àëåêñàíäð 
Êàðïèëîâñêèé. Â ðîëÿõ: Äìèò-
ðèé Ïåâöîâ, Ìàðèÿ Ãîðáàíü, 
Àíäðåé Åãîðîâ, Ñåðãåé ßðìî-
ëþê, Àëåêñàíäð Íèêîëüñêèé. 
Êèíî(11)

19.45 «Ìîé êàïèòàí».2 ñåðèÿ (16+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîñ-
ñèÿ,2012) Êèíî(11)

20.50 «Ìîé êàïèòàí». 3 ñåðèÿ (16+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîñ-
ñèÿ,2012) Êèíî(11)

21.55 «Ìîé êàïèòàí». 4 ñåðèÿ (16+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîñ-
ñèÿ,2012) Êèíî(11)

23.00 «Ñåðäöà òðåõ».1 ñåðèÿ (12+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ, 
Óêðàèíà,1992 ã.). Ðåæèññåð Âëà-
äèìèð Ïîïêîâ. Â ðîëÿõ: Àë¸íà 
Õìåëüíèöêàÿ, Ñåðãåé Æèãóíîâ, 
Âëàäèìèð Øåâåëüêîâ, Ðàôà-
ýëü Êîòàíäæÿí, Ïèðåò Ìÿíãåë. 
Êèíî(11)

23.55 «Ñåðäöà òðåõ».2 ñåðèÿ (12+). Ìåëî-
äðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ, Óê-
ðàèíà,1992) Êèíî(11)

00.55 «Ñåðäöà òðåõ». 3 ñåðèÿ (12+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ, 
Óêðàèíà,1992) Êèíî(11)

01.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíñêîãî Êàôå-
äðàëüíîãî ñîáîðà ÊÏ(16)

03.30 «Ñåðäöà òðåõ». 3 ñåðèÿ (12+). Ïðî-
äîëæåíèå ñåðèàëà Êèíî(11)

04.20 «Ñåðäöà òðåõ». 4 ñåðèÿ (12+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ, 
Óêðàèíà,1992) Êèíî(11)

05.20 «Ñåðäöà òðåõ». 5 ñåðèÿ (12+). Ìå-
ëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîññèÿ, 
Óêðàèíà,1992) Êèíî(11)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
07.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» (12+)
09.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (12+)
11.30 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒ¨ÐÀ»
16.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍß-

ÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
17.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» (12+)
19.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ» (12+)

21.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» (12+)

00.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

02.25 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ»

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ» (0+)
06.30 Õ/ô «ËÈÌÎÍÍÛÉ ÒÎÐÒ» (0+)
06.50 Õ/ô «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» (0+)
07.15 Õ/ô «ÁÀÁÎ×ÊÀ» (0+)
07.30 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÃÎÐ» (0+)
07.50, 09.15 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ 

ÀËÀÄÄÈÍÀ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45, 13.15 Íå ôàêò! (6+)
16.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 

(16+)
18.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-
ÍÀ. ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ» (6+)

19.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-
ÍÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(6+)

20.55, 22.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃ-
ÐÀ» (6+)

22.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-
ÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» 
(6+)

01.35 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ» (6+)
04.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 09.15, 12.00, 
12.40, 13.05, 13.30 Ìóëüòôèëüì 
(0+)

11.00, 12.15 Ìóëüòôèëüì (6+)
14.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè» (0+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: Ïî-

òåðÿííîå ñîêðîâèùå» (0+)
21.00, 02.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñ 

Ðîæäåñòâîì îò âñåãî ñåðäöà!» 
(0+)

21.45 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß Ïß-
ÒÅÐÊÀ» (6+)

23.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÏßÒ¨ÐÊÀ» (0+)
01.05 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ, ×ÀÐËÈ! ÝÒÎ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ!» (6+)
03.25 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)

04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ðàííèå ïòàøêè
10.00, 11.10, 12.40, 13.40, 14.30, 15.40, 

15.55, 16.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.35, 22.40, 03.50, 05.05, 06.15, 
07.00 Ìóëüòôèëüì

12.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Êàðåòà èç 
òûêâû»

15.00 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-
åò: «Ìàëûø è Êàðëñîí», «Êàðë-
ñîí âåðíóëñÿ»

22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
00.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»
02.45 Ò/ñ «Ëþäâèã è Ñàíòà»
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓ-
ÄÓÙÅÃÎ», 3 ñåðèÿ (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Òîëà», «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Â 
ëåñó», «Ðåêñ: «Ðåêñ - ïóòåøåñò-
âåííèê» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», 
«Ñîëî äëÿ ëóíû è âîëêà» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Ñûí êàìíÿ», 
«Ñûí êàìíÿ è âåëèêàí» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Ì/ô «Íî÷ü ïåðåä ðî-
æäåñòâîì», «Ëåâøà» (16+)

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

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!», «Äåò-
ñêèé àëüáîì», «Òåðåõèíà òàðàòàé-
êà», «Ïðî âñåõ íà ñâåòå» (6+)

ÒÍÂ

07.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÆÄÅÒ ËÞÁÂÈ...» 
(12+)

08.30 Ñïåêòàêëü Òàòàðñêîãî ãîñóäàðñò-
âåííîãî òåàòðà äðàìû è èìåíè Ê. 
Òèí÷óðèíà (12+)

11.00 Íî÷ü ñóïåðõèòîâ (0+)
14.00, 01.30 Ò/ñ «Ïðè÷àë Íàäåæäû è 

Ëþáâè» (16+)
16.00, 18.40, 22.00, 23.30 Íîâîñòè Òà-

òàðñòàíà (12+)
16.20 Âèäåîñïîðò (12+)
17.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
17.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
17.30 Ïî¸ì è ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê (0+)
17.45 1001 îòâåò (0+)
18.00 Äîèãðàëèñü! (12+)
19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ÊÕË. «Òîðïå-

äî» - «Àê Áàðñ». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà (12+)

21.30 Ãîëîñà áîëüøîé ñòðàíû. Íîâîãîä-
íèé ìþçèêë (0+)

22.30 Êîíöåðò Èëüãèçàðà Èñëàìîâà (6+)
00.00 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ» 

(12+)
03.15 Ä/ô «Ïåðâîÿâëåííàÿ» (12+)
04.10 Ðîìàíñû ê Ðîæäåñòâó (6+)
05.30 Òåëåî÷åðê ê 80-ëåòèþ Èëüäàðà 

Þçååâà (6+)
06.20 Êàðàâàé (6+)

ÎÒÐ

06.55 Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íè-
êîëàåâè÷åì (12+)

07.45, 12.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÒÅÌÍÎÉ 
ÊÎÌÍÀÒÛ» (12+)

09.00, 22.50 Õ/ô «ÄÀ×À» (12+)
10.30, 21.15 Ò/ñ «Ïàí èëè ïðîïàë» (12+)
13.30, 15.15, 03.55 Ò/ñ «Ãðàôèíÿ äå 

Ìîíñîðî» (12+)
15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà íå îêîí÷åíà: 

«Íîæ â ÷óæîé êðîâè» (12+)
18.00, 05.40 Ò/ñ «Íåóäà÷à Ïóàðî» (12+)
18.45 Ä/ô «Âÿòñêèå ÿùåðû» (12+)
19.15 Êîíöåðò Àëåíû Ñâèðèäîâîé» 

(12+)
00.15 Êîíöåðò Ìàðèíû Äåâÿòîâîé (12+)
01.50 Ä/ô «Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäåñò-

âî» (12+)
02.15 Ñïåêòàêëü «Ùåëêóí÷èê» (12+)
06.35 Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ. Êóõíè íàðî-

äîâ Ðîññèè (12+)

EUROSPORT

04.30, 07.00, 11.30 Òåííèñ: Òóðíèð ATP. 
Äîõà: Äåíü 2. Ïåðâàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ (0+)

05.30, 09.00, 13.00, 15.45 Ïðûæêè íà 
ëûæàõ ñ òðàìïëèíà: Êóáîê ìèðà. 
Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ Áèøîôñ-
õîôåí. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

08.00 Äàðòñ: ×åìïèîíàò Ìèðà: Äåíü 4. 
Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

10.30, 14.15, 16.45 Ëûæíûå ãîíêè: Êó-
áîê ìèðà. Òóð äå Ñêè Îáåðñò-
äîðô: Ñêèàòëîí. Æåíùèíû. 
Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

12.30 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äàêàð: 3 Ýòàï. 
Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

14.45 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð äå 
Ñêè Îáåðñòäîðô: Ñêèàòëîí. Ìóæ-
÷èíû. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

17.15 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Îáåðñòäîðô (0+)

19.15 Ãîðíûå ëûæè: Êóáîê ìèðà. Çàãðåá: 
Ìóæ÷èíû Ñëàëîì 1 ÷àñòü (0+)

20.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà: 
Êóáîê ìèðà. Òóðíå 4-õ òðàìïëè-
íîâ Áèøîôñõîôåí: HS 140 (0+)

23.00 Ãîðíûå ëûæè: Êóáîê ìèðà. Çà-
ãðåá: Ñëàëîì Ìóæ÷èíû 2 ïîïûò-
êà (0+)

00.00, 00.35 Äàðòñ: ×åìïèîíàò Ìèðà: 
Äåíü 5 (0+)

00.30, 03.00 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äàêàð: 
4 Ýòàï (0+)

02.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà: 
Êóáîê ìèðà. Òóðíå 4-õ òðàìïëè-
íîâ Áèøîôñõîôåí: HS 140. Ïåð-
âàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

03.30 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Îáåðñòäîðô. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Èòîãè ãîäà
09.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
09.05, 16.25, 02.15 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû

11.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà. 
Êàíàäà - ÑÑÑÐ

13.05, 03.15 Äàêàð-2016
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. RIZIN 

FF. Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Äæàäèïà Ñèíãõà (16+)

17.25 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. 
Ñïðèíò. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãåðìàíèè

19.10 Îñîáûé äåíü ñ Àëèíîé Êàáàåâîé 
(12+)

19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Ëîêîìî-
òèâ» (ßðîñëàâëü). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

23.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õîðâàòèè

23.55 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
00.25 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé êâàëè-

ôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

03.45 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. 
Ñïðèíò. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

05.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Õîðâàòèè

07.30 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+)

ÒÂ 1000

08.00 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» (12+)
10.00 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ-ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÈÉ» (12+)
12.30 Õ/ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ» (12+)
15.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Îáëà÷íî, 

âîçìîæíû îñàäêè â âèäå ôðèêà-
äåëåê» (6+)

16.40 Õ/ô «ÌÀÃÈß ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÆ. Ê. ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)

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

20.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

23.50 Õ/ô «ÔÈËÎÌÅÍÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ, ÍÅ ÂÎÐ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÈÇÁÀÂÜÒÅ ÍÀÑ ÎÒ ÅÂÛ» 

(16+)

НОВОГОДНИЙ ЮМОР
Îáúÿâëåíèå â ìàãàçèíå: 
«Ãîñïîäà ïîêóïàòåëè! Íà 

òðåòüåì ýòàæå íàøåãî ìàãà-
çèíà ïðîèçâîäèòñÿ ïðåäíîâî-
ãîäíÿÿ ðàñïðîäàæà ôàëüøè-
âûõ åëî÷íûõ èãðóøåê. Öåíû 
ñíèæåíû íà 70%». 

Íàðîä áåæèò íà òðåòèé 
ýòàæ, òàì âîçëå ïðèëàâêà óæå 
ìíåòñÿ òîëïà, âñå â ïîëíîì 
íåäîóìåíèè ñîçåðöàþò èã-
ðóøêè. 

- Ïðîñòèòå! - íàêîíåö íå 
âûäåðæèâàåò êòî-òî. - À ÷òî 
òàêîå ôàëüøèâûå åëî÷íûå èã-
ðóøêè, è ÷åì îíè, ñîáñòâåííî, 
îòëè÷àþòñÿ îò íàñòîÿùèõ? 

Ïðîäàâåö - êîððåêòíûé ìî-
ëîäîé ÷åëîâåê â êîñòþìå è 
ïðè ãàëñòóêå - ñ ãîòîâíîñòüþ 
îáúÿñíÿåò: 

- À âîò, ïîñìîòðèòå - âèäè-
òå: ñ âèäó îíè êàê íàñòîÿùèå, 
äà? (ïå÷àëüíî). Íî ðàäîñòè îò 
íèõ íè-êà-êîé...

* * *
Òðè ñòàäèè âçðîñëåíèÿ 

ìóæ÷èíû:
1. Îí âåðèò â äåäà Ìîðîçà.
2. Îí íå âåðèò â äåäà 

Ìîðîçà.
3. Îí ñàì - äåä Ìîðîç.

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

06.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä - 3» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.30 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.55 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.25 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.50 Ìóëüòôèëüì (12+)
09.20 Ìóëüòôèëüì (12+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
12.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
14.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
15.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
17.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
18.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
19.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
21.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàíöû (16+)
03.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ - 2: 

ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ» (16+)
04.50 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òîì è 

Äæåððè: Ðîáèí Ãóä è Ìûøü-Âå-
ñåëü÷àê» (12+)

Ïåðâûé
Ò7

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÊÐÎÂÈ»
08.10 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» (12+)
10.10 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ»
11.45 Íîâûé «Åðàëàø»
12.10 Ò/ñ «Ñåðàôèìà ïðåêðàñíàÿ» (16+)
16.10 Ðîæäåñòâî
17.00 Îïòèíà ïóñòûíü
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.50 Ïóñòü ãîâîðÿò ñ Àíäðååì Ìàëà-

õîâûì (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ. Ïðàçäíè÷íûé âû-

ïóñê (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
23.00 Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍ»
02.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)
04.20 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 

óáèéñòâî» (16+)
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1
Ò7

04.20 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
09.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Íåîáûêíî-

âåííîå ïóòåøåñòâèå Ñåðàôèìû»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 Ä/ô «Àôîí. Âîñõîæäåíèå»
12.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Þðèÿ Ýí-

òèíà
14.10 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ Ñâÿ-

òåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà
14.55 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ» (12+)
18.10 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 

(12+)
20.35 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
23.30 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓ-

ØÅÊ» (12+)
03.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ»

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

06.20 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
11.40 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Íåîáûê-

íîâåííîå ïóòåøåñòâèå Ñåðàôè-
ìû»

13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
13.20 Ä/ô «Àôîí. Âîñõîæäåíèå»
14.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Þðèÿ Ýí-

òèíà
16.10 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ Ñâÿ-

òåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà
16.55 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ» (12+)
20.10 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 

(12+)
22.35 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
01.30 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓ-

ØÅÊ» (12+)
05.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ»

ÒÂÖ

06.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (12+)
07.40 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» (12+)
09.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â 

×ÅÒÂÅÐÃ...»
10.45 Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! Ïî-

çäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâ-
ñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà (6+)

10.50 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà Õðè-
ñòà» (6+)

11.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
Ëß»

13.40, 14.45 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» (12+)

14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
16.00, 21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
16.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ Âå-

÷åðíÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ

17.15 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ 

ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü» (12+)
01.40 Ò/ñ «Äæèâñ è Âóñòåð» (12+)
03.40 Êîíöåðò «Áðàòüÿ Ìåëàäçå. Âìå-

ñòå è âðîçü» (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ
08.20 VI ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 

«Áåëàÿ òðîñòü» (0+)
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+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.00 Õî÷ó ê Ìåëàäçå (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèí¸íêà Ëîëî 
(0+). Ëèñà è çàÿö (0+). Íîâîãîä-
íÿÿ ñêàçêà (0+). Óìêà (0+). Óìêà 
èùåò äðóãà (0+)

08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-
òèé» (12+)

09.00 7-é ãíîì (6+)
10.30 Õðàáðàÿ ñåðäöåì (6+)
12.10 Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ 

(12+)
14.00 Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå (12+)
15.55 «Ìèëëèîí èç ïðîñòîêâàøèíî» ñ 

Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-

òèé» (12+)
16.30 ×óìîâàÿ ïÿòíèöà (12+)
18.20 Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü (12+)
20.15 Ëîâóøêà äëÿ ðîäèòåëåé (0+)
22.45 Ïîåçäêà â Àìåðèêó (0+)
01.00 Äðóçüÿ äðóçåé (16+)
02.45 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
04.30 6 êàäðîâ (16+)
05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)

06.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)

07.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÃÎ ËÎÂÀ» (16+)

09.00 Äåíü Øîêèðóþùèõ ãèïîòåç ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî (16+)

00.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)

×å

06.00, 03.30 100 âåëèêèõ (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.10 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ. ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 

ÐÎÒÀ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!» (12+)
11.20, 16.35 Õ/ô «ÍÀËÅÂÎ ÎÒ ËÈÔ-

ÒÀ» (12+)
13.00, 02.00 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
14.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (12+)
18.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-

ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ» (0+)
19.55 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ» (12+)
21.45 Äîáðîå äåëî (12+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Ñìåøíûå äåíüãè (16+)
05.00 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-

íèé (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ïðàâî íà ñ÷àñ-

òüå» (12+)
12.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Òàòóèðîâêà» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ïðèçðà÷íûé çà-

ùèòíèê» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ñëåäû» (12+)
13.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ïîäàðîê» (12+)
14.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ïðîêëÿòèå îäèíî-

÷åñòâà» (12+)
14.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Îòåö-îäèíî÷êà» 

(12+)
15.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Íå ñóäüáà» (12+)
15.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ» 

(12+)
16.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Â ïîèñêàõ îáèäû» 

(12+)
16.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Íàâàæäåíèå» 

(12+)
17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Çíàêîìñòâî» 

(12+)
17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ñàìîå äîðîãîå» 

(12+)
18.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ñåëôè» (12+)

18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Õîðîâîä äóø» (12+)
19.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Íÿíüêà» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Êàíäàëû ëþáâè» 

(12+)
20.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «×åòíîå ïðîêëÿ-

òüå» (12+)
20.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Ãîëîñ ñ òîãî ñâå-

òà» (12+)
21.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ: «Èñêàæåííûé 

âçãëÿä» (12+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15, 00.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
01.00 Õ/ô «ÄÈÒß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ» 

(16+)
03.15 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» (12+)
06.00, 07.00 Ò/ñ «Äîêòîð ìàôèè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
07.30, 23.25 Ñåçîíû ëþáâè (16+)
08.00, 19.00 Ä/ñ «×óäîòâîðèöà» (16+)
18.00 Ä/ô «Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ. 

Èñòîðèè ÷óäåñ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎ-

ËÎÂÅ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß» (16+)
04.00 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.20 «Êàòåðîê». «Ìîéäîäûð». «Òðÿì, 
çäðàâñòâóéòå!». «Îñüìèíîæêè». 
«Êîøêèí äîì». «Êðîøêà Åíîò». 
«Êîòåíîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà». 
«Êàïðèçíàÿ ïðèíöåññà». «Ñêàçêà 
î çîëîòîì ïåòóøêå». «Àëåíüêèé 
öâåòî÷åê». «Öâåòèê-ñåìèöâåòèê» 
(0+). Ìóëüòôèëüìû Êèíî(11)

10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.15 «Ìîé êàïèòàí».1 ñåðèÿ (16+). 

Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîñ-
ñèÿ,2012) Ðåæèññåð Àëåêñàíäð 
Êàðïèëîâñêèé. Â ðîëÿõ: Äìèò-
ðèé Ïåâöîâ, Ìàðèÿ Ãîðáàíü, 
Àíäðåé Åãîðîâ, Ñåðãåé ßðìî-
ëþê, Àëåêñàíäð Íèêîëüñêèé. 
Êèíî(11)

11.25 «Ìîé êàïèòàí».2 ñåðèÿ (16+). 
Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîñ-
ñèÿ,2012) Êèíî(11)

12.30 «Ìîé êàïèòàí». 3 ñåðèÿ (16+). 
Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîñ-
ñèÿ,2012) Êèíî(11)

13.35 «Ìîé êàïèòàí». 4 ñåðèÿ (16+). 
Ìåëîäðàìà, ïðèêëþ÷åíèÿ (Ðîñ-
ñèÿ,2012) Êèíî(11)

14.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3. 
Ïðîùàé, îáåçüÿíà, èëè ïðèçðàê 
îïåðà».1 ÷àñòü (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,2000) 
Êèíî(11)

15.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3. 
Ïðîùàé, îáåçüÿíà, èëè ïðèçðàê 
îïåðà».2 ÷àñòü (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,2000) 
Êèíî(11)

16.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Íà-
ïèòîê äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí» 
(16+). Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

17.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Âûñîêîå íàïðÿæåíèå» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
18.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Âû-

ñîêîå íàïðÿæåíèå» (16+). Ïðî-
äîëæåíèå ñåðèàëà Êèíî(11)

19.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Âòîðæåíèå â ÷àñòíóþ æèçíü» 
(16+). Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

20.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ïå-
òåðáóðãñêèé ïðåçåíò» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

21.15 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Òàí-
öû íà ëüäó» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

22.15 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Èíñòèíêò ìîòûëüêà» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

23.20 «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ þíîñòü» (12+). 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
Êèíî(11)

01.20 «Ìî¸ ñîâåòñêîå äåòñòâî» 
(12+). Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
Êèíî(11)

03.25 «Ñíåãóðî÷êà». «Ïî ùó÷üåìó 
âåëåíèþ». «Íó, ïîãîäè!» (0+). 
Ìóëüòôèëüìû Êèíî(11)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅ-
ÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

07.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» (12+)

08.55 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

10.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
13.25 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» (16+)
15.40 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 

Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» (12+)
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
22.45 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
01.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
04.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Õ/ô «ÏÎË×ÀÑÀ ÍÀ ×ÓÄÅÑÀ» 
(0+)

07.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎ-
ÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-

ïàøíûì (6+)
11.30, 13.15 Õ/ô «ÖÈÐÊ» (0+)
13.35 Ôåñòèâàëü «Èäîë-2015» (6+)
16.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ - 2» 

(16+)
18.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐ-
ÂÈËÅÉ» (6+)

21.20, 22.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÀÃÐÛ» (6+)

00.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ. ÕÕ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 
(6+)

03.45 Õ/ô «ÑÅÃÎÄÍß - ÍÎÂÛÉ ÀÒ-
ÒÐÀÊÖÈÎÍ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 09.15, 12.00 
Ìóëüòôèëüì (0+)

11.00, 12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 14.00, 

03.40 Ìóëüòôèëüì (6+)
18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: Ïî-

òåðÿííîå ñîêðîâèùå» (0+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: 

Âîëøåáíîå ñïàñåíèå» (0+)
21.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çàìîðî-

æåííàÿ âî âðåìåíè» (6+)
21.45 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ËÀÏÓÑ - 2: ÑÀÍÒÀ 

ËÀÏÓØÊÈ» (6+)
23.15 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß Ïß-

ÒÅÐÊÀ» (6+)
00.55 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìèêêè: 

Îäíàæäû ïîä Ðîæäåñòâî» (0+)
02.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðîæäå-

ñòâåíñêîå ïðèêëþ÷åíèå» (0+)
02.45 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
04.35 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ðàííèå ïòàøêè
10.00, 12.30, 13.40, 14.30, 15.00, 16.05, 

18.45, 19.30, 20.20, 21.35, 22.40, 
00.05, 03.50, 05.05, 06.15, 07.00 
Ìóëüòôèëüì

12.05 Äàâàéòå ðèñîâàòü! «Åëîâàÿ âå-
òî÷êà»

17.00 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâ-
ëÿåò: «Ñíåãóðî÷êà», «Â íåêîòî-
ðîì öàðñòâå...»

22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
02.45 Ò/ñ «Ëþäâèã è Ñàíòà»
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ», 4 ñåðèÿ (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Çèìíèå ðàç-
âëå÷åíèÿ», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ë¸ëåêà: «Òàéíà òîëû», 
«Ðåêñ: «Ðåêñ - æåðòâà ñòèõèè» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», 
«Ñâåòëÿ÷îê» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «ßíòàðíûé çà-
ìîê», «Êàê íåñëè ñòîë» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Ì/ô «Ðîæäåñòâåí-
ñêèå ñêàçêè», «Êòî ñàìûé ñèëü-
íûé?» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Ãëàäèàòîðû», 
«Äà çäðàâñòâóåò ïåðñåé!» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!», 
«Ñêàçêà î ñíåãóðî÷êå», «Âîâêà 
â òðèäåâÿòîì öàðñòâå» (6+)

ÒÍÂ

07.00 Êîíöåðò (6+)
07.30, 05.20 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ» (12+)
09.00 Ä/ô «Ïåðâîÿâëåííàÿ» (12+)
10.00, 16.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.00, 02.40 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 

ÂÏÅÐÅÄ!» (12+)
13.30 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
14.00, 00.30 Ò/ñ «Ïðè÷àë Íàäåæäû è 

Ëþáâè» (16+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Íîâî-

ñòè Òàòàðñòàíà (12+)
16.15 Ïóòü (12+)
17.00 Äåíü ðîæäåíèÿ Íîâîãî ãîäà (0+)
18.00 Äîèãðàëèñü! 2 (12+)
19.20 Ò/ñ «Õî÷åòñÿ âåðèòü...» (16+)

21.00, 22.30 Êîíöåðò Ðàÿçà Ôàñèõî-
âà (6+)

00.00 Ä/ô (12+)
02.10 Àâòîìîáèëü (12+)
06.40 Ðåòðî-êîíöåðò (0+)

ÎÒÐ

07.00 Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì 
Íèêîëàåâè÷åì (12+)

07.45, 12.00 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» 
(12+)

09.00, 22.50 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× 
ÑÅÐÄÈÒÑß» (12+)

10.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
10.30, 21.15 Ò/ñ «Ïàí èëè ïðîïàë» (12+)
13.15, 02.05 Ò/ñ «Ãðàôèíÿ äå Ìîíñî-

ðî» (12+)
15.00, 21.00 Íîâîñòè
15.15 Ä/ô «Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäåñò-

âî» (12+)
15.40 Ñïåêòàêëü «Ùåëêóí÷èê» (12+)
17.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà íå îêîí÷åíà: 

«Àíãëèÿ è Ôðàíöèÿ, èëè Çàâîðî-
æåííûå ñòðàõîì» (12+)

18.00, 05.35 Ò/ñ «Íåóäà÷à Ïóàðî» (12+)
18.50 Ä/ô «Ìóëüòèïëèêàöèÿ - ìîÿ ëþ-

áîâü!» (12+)
19.20 Êîíöåðò Ìàðèíû Äåâÿòîâîé (12+)
00.10 Êîíöåðò Àëåêñåÿ Ãëûçèíà» (12+)
06.35 Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ. Êóõíè íà-

ðîäîâ Ðîññèè (12+)

EUROSPORT

04.30, 15.15 Ãîðíûå ëûæè: Êóáîê 
ìèðà. Çàãðåá: Ñëàëîì Ìóæ÷è-
íû 2 ïîïûòêà. Ïåðâàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ (0+)

05.30, 09.00, 13.00, 15.45 Ïðûæêè 
íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà: Êóáîê 
ìèðà. Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ Áè-
øîôñõîôåí: HS 140. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

07.00, 11.00 Òåííèñ: Òóðíèð ATP. Äîõà: 
Äåíü 3. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

10.15, 14.30 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê 
ìèðà. Òóð äå Ñêè Îáåðñòäîðô. 
Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

12.30 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äàêàð: 4 
Ýòàï. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

17.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà: 
Êóáîê ìèðà. Òóðíå 4-õ òðàìïëè-
íîâ (0+)

18.15 Áèàòëîí: Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô: 
Ñïðèíò Ìóæ÷èíû (0+)

20.00 Òåííèñ: Òóðíèð ATP. Äîõà: 1/4 
ôèíàëà (0+)

23.30, 00.35 Äàðòñ: ×åìïèîíàò Ìèðà: 
Äåíü 6 (0+)

00.30, 03.00 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äà-
êàð: 5 Ýòàï (0+)

02.00 Áèàòëîí: Êóáîê ìèðà. Îáåð-
õîô: Ñïðèíò Ìóæ÷èíû. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

03.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà: 
Êóáîê ìèðà. Òóðíå 4-õ òðàìïëè-
íîâ. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
09.00, 11.00 Íîâîñòè
09.05, 20.30, 01.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû

10.30 Äàêàð-2016

11.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 ãîäà. 
Êàíàäà - ÑÑÑÐ

12.45, 04.15 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» 
(16+)

16.30, 08.00 Âîëøåáíûå ãîëû (12+)
17.00 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé êâàëè-

ôèêàöèîííûé òóðíèð. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè

18.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-
âûì (12+)

21.55 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé êâàëè-
ôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

23.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñ-
ïàíèÿ)

02.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. «Áàðñåëî-
íà» (Èñïàíèÿ) - «Õèìêè» (Ðîñ-
ñèÿ)

ÒÂ 1000

08.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ ÑÎ ÌÍÎÉ» (0+)
10.10 Õ/ô «ÌÀÃÈß ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß 

ÄÆ. Ê. ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
12.00 Õ/ô «1+1» (16+)
14.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 

ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)
16.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
18.00 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÏËÀÍÊÅÒÒ È ÌÀÊËÅÉÍ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: È 

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+)
00.30 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÛ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÇÅÌËÅ» (16+)
04.40 Õ/ô «ÀÂÃÓÑÒ» (12+)
07.00 Õ/ô «Ê ×ÓÄÓ» (16+)

НОВОГОДНИЙ ЮМОР
- Ïðèõîäè êî ìíå âñòðå÷àòü 

Íîâûé Ãîä, - ïðèãëàøàåò îäèí 
ïðèÿòåëü äðóãîãî.

- À òâîÿ æåíà â êóðñå?
- Åùå áû! Èç-çà ýòîãî ñå-

ãîäíÿ óòðîì îíà ìíå çàêàòèëà 
ãðàíäèîçíûé ñêàíäàë.

* * *
Êîíåö äåêàáðÿ. Ëåêöèè â 

èíñòèòóòå. Ïðåïîäàâàòåëü: 
«Ìû íå óñïåëè ðàçîáðàòü 
âàæíóþ òåìó. Ïîýòîìó óñòðà-
èâàåì äîïîëíèòåëüíîå çàíÿ-
òèå.» Îòêðûâàåò åæåäíåâíèê, 
áëèçîðóêî ùóðÿñü, â÷èòûâà-
åòñÿ â çàïèñè: «Òà-à-àê... Âîò 
ó ìåíÿ ñâîáîäåí âå÷åð 30 äå-
êàáðÿ è óòðî 31. Êàêîé äåíü 
âûáåðèòå?»

Ïðàêòè÷åñêè âñå ñòóäåíòû 
äðóæíî, õîðîì: «À äàâàéòå, 
31-îãî âå÷åðîì!!! :)»

Ïðåïîäàâàòåëü (íà ïîëíîì 
ñåðüåçå): «Îäíó ìèíóòî÷êó... 
Ñåé÷àñ ïîñìîòðþ, ÷òî ó ìåíÿ 
íà âå÷åð 31 äåêàáðÿ ñïëàíè-
ðîâàíî...»

Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru



Òåëåïðîãðàììà 4 ÿíâàðÿ – 10 ÿíâàðÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»

¹ 296-300 (9691-9695)
31 äåêàáðÿ 2015 ã.

8 ÿíâàðÿ, ÏßÒÍÈÖÀ 12

ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

06.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä - 3» (16+)
06.20 Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé ðàé 

(16+)
07.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.30 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.55 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.25 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.50 Ìóëüòôèëüì (12+)
09.20 Ìóëüòôèëüì (12+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
13.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
14.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
17.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
19.30 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè (16+)
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè (16+)
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà (16+)
01.00 Òàíöû (16+)
03.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ - 3: 

ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» (16+)
05.05 Õ/ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 

- 2: ÍÎÂÀß ÃËÀÂÀ» (12+)

Ïåðâûé
Ò7

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.20 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» (12+)
08.10 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» (12+)
10.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè
12.10 Õ/ô «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀ-

ÍÀ...» (16+)
16.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Ðîçà Õóòîð. Ðîæäåñòâî 2016
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
23.00 Åâðåéñêîå ñ÷àñòüå (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß ÊÐÀÑÎÒÀ» 

(18+)
02.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÌÅÍß ÍÀ ÏÐÎ-

ÙÀÍÈÅ» (12+)
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1
Ò7

04.45 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-
çîâ ñóäüáå» (12+)

06.35, 11.35, 14.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
09.55 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà 

ãîäà»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.15 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
14.50 Õ/ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀÍÎ-

ÑÒÐÀ» (12+)
16.50 Îäèí â îäèí. Ëó÷øåå (12+)
20.35 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
22.35 Çîëîòàÿ ìàãèÿ XXI âåêà â Êðîêóñ 

Ñèòè Õîëëå
00.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 

(12+)
02.40 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒ¨ÐÀ»

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

06.45 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-
çîâ ñóäüáå» (12+)

08.35, 13.35, 16.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
11.55 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà 

ãîäà»
13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
13.15 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
16.50 Õ/ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀÍÎ-

ÑÒÐÀ» (12+)
18.50 Îäèí â îäèí. Ëó÷øåå (12+)
22.35 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè» 

(12+)
00.35 Çîëîòàÿ ìàãèÿ XXI âåêà â Êðîêóñ 

Ñèòè Õîëëå
02.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 

(12+)
04.40 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒ¨ÐÀ»

ÒÂÖ

05.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» (12+)
06.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ» (12+)
08.55 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÌÅÒÅËÈÖÀ»
09.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» (12+)
11.50 Êîðîëè ýïèçîäà: «Çèíîâèé 

Ãåðäò» (12+)
12.35, 14.45, 21.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû 

Êðèñòè» (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
23.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß ÏÎ-

ÑÌÎÒÐÅÒÜ» (12+)
01.10 Ò/ñ «Äæèâñ è Âóñòåð» (12+)
03.15 Õ/ô «ßÍÒÀÐÍÛÅ ÊÐÛËÜß» 

(12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ
08.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
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+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.00 Õî÷ó ê Ìåëàäçå (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå (0+)
06.10 7-é ãíîì (6+)
07.45 Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî (0+). Êà-

íèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî (0+)
08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-

òèé» (12+)
08.50 À âäðóã ïîëó÷èòñÿ! (0+)
09.00 Ïðèâåò ìàðòûøêå (0+)
09.15 Òðè êîòà (0+)
09.45 ×óìîâàÿ ïÿòíèöà (12+)
11.35 Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü (12+)
13.30 Ëîâóøêà äëÿ ðîäèòåëåé (0+)
15.55 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» ñ 

Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-

òèé» (12+)

16.30 ÑóïåðÃ¸ðë (16+)
20.10 Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê (12+)
22.50 Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê . Âûñîêîå 

íàïðÿæåíèå (16+)
01.40 Ñîëäàòû íåóäà÷íèêè16+)
03.35 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)
05.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
07.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ - 2» (16+)
09.30 Ò/ñ «Çîëîòî «Ãëîðèè» (16+)
18.00 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
19.40 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíî-

âà «Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé 
äóðè» (16+)

21.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+)
23.15 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-

ÏÀÍÛ×À» (16+)
00.50 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ 

ÑÒÅÏÀÍÛ×À» (16+)
02.20 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÀ 

ÄÈÍÀÑÒÈÈ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ» (16+)

×å

06.00, 03.00 100 âåëèêèõ (16+)
07.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (12+)
09.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-

ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ» (0+)
11.10 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ» (12+)
13.00 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
15.00 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

Ð¨Ä!» (0+)
21.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Ñìåøíûå äåíüãè (16+)
01.30 Äîáðîå äåëî (12+)
05.00 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-

íèé (16+)

ÒÂ-3

08.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.30 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» (12+)
14.15 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» (12+)
16.45 Ò/ñ «Âèêèíãè» (16+)
01.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÑÒÐÀØ-

ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÄÈÒß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ» 

(16+)
05.15, 06.15, 07.00 Ò/ñ «Äîêòîð ìà-

ôèè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.05, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

07.30, 23.55, 05.50 Ñåçîíû ëþáâè (16+)
08.05 Ò/ñ «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäå-

íèå» (16+)
14.20 Ò/ñ «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäåíèå: 

Óáèéñòâî â ïîìåñòüå Ïåìáåð-
ëè» (16+)

18.00, 22.55 Ä/ñ «2016: ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» (16+)
20.55 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ - 2» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß - 2» 

(16+)
04.05 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)
05.35 Òàéíû åäû (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.10 «Âîò òàê òèãð!». «Âïåðâûå íà 
àðåíå». «Òðè äðîâîñåêà». «Êàê 
ãðèáû ñ Ãîðîõîì âîåâàëè». «Ó 
ñòðàõà ãëàçà âåëèêè». «Ìîðîç 
Èâàíîâè÷». «Çîëîòàÿ àíòèëî-
ïà». «Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà». 
«Ãàäêèé óòåíîê». «Âèííè-Ïóõ». 
«Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò». 
«Âèííè-Ïóõ èä¸ò â ãîñòè». «Çà-
êîëäîâàííûé ìàëü÷èê» (0+). 
Ìóëüòôèëüìû Êèíî(11)

10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3. 

Ïðîùàé, îáåçüÿíà, èëè ïðèçðàê 
îïåðà».1 ÷àñòü (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,2000) 
Êèíî(11)

11.15 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3. 
Ïðîùàé, îáåçüÿíà, èëè ïðèçðàê 
îïåðà».2 ÷àñòü (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,2000) 
Êèíî(11)

12.15 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Íà-
ïèòîê äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí» 
(16+). Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

13.15 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Âûñîêîå íàïðÿæåíèå» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

14.20 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Âòîðæåíèå â ÷àñòíóþ æèçíü» 
(16+). Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé 
(Ðîññèÿ,1998) Êèíî(11)

15.20 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Ïå-
òåðáóðãñêèé ïðåçåíò» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

16.20 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. Òàí-
öû íà ëüäó» (16+). Äåòåêòèâ, 
êðèìèíàëüíûé (Ðîññèÿ,1998) 
Êèíî(11)

17.25 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé. 
Èíñòèíêò ìîòûëüêà» (16+). 
Äåòåêòèâ, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,1998) Êèíî(11)

18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
18.40 “Ïåðìñêîå âðåìå÷êî” (16+)
19.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
19.20 “Îäíà äîìà” (12+)
19.40 «Êðåìåíü-1».2 ñåðèÿ (16+). Ñå-

ðèàë (Ðîññèÿ,2012) Êèíî(11) 
Áîåâèê, êðèìèíàëüíûé (Ðîñ-
ñèÿ,2012) Ðåæèññåð Àëåêñàíäð 
Àíøþòö, Âëàäèìèð Åïèôàí-
öåâ, Àëåêñàíäð Àíøþòö, Âëà-
äèìèð Åïèôàíöåâ. Â ðîëÿõ: 
Âëàäèìèð Åïèôàíöåâ, Ïàâåë 
Êëèìîâ, Àíàñòàñèÿ Âåäåíñêàÿ, 
Èâàí Êðàñêî, Ýäóàðä Ôåäàø-
êî. Êèíî(11)

20.40 «Êðåìåíü-1». 3 ñåðèÿ (16+). Ñå-
ðèàë (Ðîññèÿ,2012) Êèíî(11)

21.35 «Êðåìåíü-1». 4 ñåðèÿ (16+). Ñå-
ðèàë (Ðîññèÿ,2012) Êèíî(11)

22.35 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ñêàíäàë 
â áîëüøîì ñåìåéñòâå» (16+). 
Êðèìèíàëüíûé, áîåâèê (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Ðåæèññåð Âàëåðèé 
Èáðàãèìîâ. Â ðîëÿõ: Âëàäèñëàâ 
Ðåçíèê, Êèðèëë Êàïèöà, Ñåðãåé 
Ïëîòíèêîâ, ßðîñëàâ Ãóðåâè÷, 
Âèêòîðèÿ Ïîëòîðàê. Êèíî(11)

23.35 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ïðåç-
ðåííûé ìåòàëë» (16+). Ñåðèàë 
(Ðîññèÿ,2013) Êèíî(11)

00.35 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».Ñëàäêàÿ 
ñìåðòü» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

01.35 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ñòîê-
ãîëüìñêèé ñèíäðîì» (16+). Ñå-
ðèàë (Ðîññèÿ,2013) Êèíî(11)

02.35 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Áîëüøîé 
ïåðåäåë» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

03.30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ãîðîä 
êîíòðàñòîâ» (16+). Ñåðèàë 
(Ðîññèÿ,2013) Êèíî(11)

04.30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ãðÿç-
íûé êîéîò» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

05.30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ïåðå-
áåæ÷èê» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» (12+)

09.10 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

11.25 Õ/ô «31 ÈÞÍß» (12+)
13.50 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
15.35 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
18.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓ-

ÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈ-
ÊÀ» (12+)

22.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅ-
ÐÈÒ» (12+)

01.15 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×È-

ÒÀß ÑÎÁÀÊÈ»

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.10 Õ/ô «ÐÅÒÈÂÛÉ ÏÎÐÎÑÅÍÎÊ» 

(0+)
07.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ» (0+)
07.30 Õ/ô «ÏÀÐÈ» (0+)
08.05, 09.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎ-

ÁÎÐÎÄ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45 Ëåãåíäû ìóçûêè (6+)
11.50 Ëåãåíäû ñïîðòà (6+)
12.25, 13.15 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàí-

äðîì Ìàðøàëîì (12+)
16.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ - 3: 

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» (16+)
18.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-

ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» 
(6+)

21.15, 22.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÕÕ ÂÅÊ ÍÀ×È-
ÍÀÅÒÑß» (6+)

00.35 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏ-
ÍÓË», 1-3 ñåðèè (6+)

04.40 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÏÒÓÍÀ» 
(6+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 09.15, 12.00, 12.40, 
13.05, 13.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

11.00, 12.15, 03.55 Ìóëüòôèëüì (6+)
14.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: 

Âîëøåáíîå ñïàñåíèå» (0+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: 

Òàéíà çèìíåãî ëåñà» (0+)
21.00 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» (12+)
22.55 Ä/ô «Íàñëåäíèêè: Çàæèãàé. 

Ôèëüì î ôèëüìå» (12+)
23.20 Õ/ô «ÑÀÍÒÀ ËÀÏÓÑ - 2: ÑÀÍÒÀ 

ËÀÏÓØÊÈ» (6+)

00.55 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÐÎ-
ÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÅ» 
(0+)

02.15 Õ/ô «ÝËÎÈÇÀ - 2: ÐÎÆÄÅÑÒ-
ÂÎ» (12+)

04.20 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ðàííèå ïòàøêè
10.00, 11.05, 12.15, 13.40, 14.30, 15.40, 

15.55, 17.05, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.35, 22.40, 03.50, 05.05, 06.15, 
07.00 Ìóëüòôèëüì

11.45 Áèòâà ôàìèëèé
15.00 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâ-

ëÿåò: «Âîâêà â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå», «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ Øà-
ïî÷êà»

22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
00.20 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 

ÑÂÈÄÀÍÈß»
02.40 Ò/ñ «Ëþäâèã è Ñàíòà»
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ», 5 ñåðèÿ (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Òîëèíû èìå-
íèíû», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà 
è Ë¸ëåêà: «Êàíàðåéêà», «Ðåêñ: 
«Ðåêñ - ìîðÿê» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», 
«Ãäå îáåäàë âîðîáåé?» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Â íåêîòîðîì 
öàðñòâå...» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÈÍ 
ÂÍÓÊ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Íèìáîëû», 
«Êòî ïåðâûé?» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!», 
«Ìåäâåæîíîê è òîò, êòî æèâåò 
â ðå÷êå», «Áîëüøîå ïóòåøåñò-
âèå», «Ìàëü÷èê è îáëàêî» (6+)

ÒÍÂ

07.00 Êîíöåðò Ðàÿçà Ôàñèõîâà (6+)
08.40 Ñïåêòàêëü ×åëíèíñêîãî òàòàð-

ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà 
äðàìû (12+)

11.00, 03.45 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐÅÄ!» (12+)

13.30 Ä/ô (12+)
14.00, 02.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-

ÍÈÊÈ» (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00 Íîâîñòè Òà-

òàðñòàíà (12+)
16.20, 17.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
16.50 Ïîëîñàòàÿ Çåáðà (0+)
17.15 Ãîñòèí÷èê äëÿ ìàëûøåé (0+)
17.30 Ïî¸ì è ó÷èì òàòàðñêèé ÿçûê (0+)
17.45 1001 îòâåò (0+)
18.00 Äîèãðàëèñü! 2 (12+)
19.20 Ò/ñ «Õî÷åòñÿ âåðèòü...» (16+)
21.00 Êîíöåðò «Â ïÿòíèöó âå÷åðîì» 

(12+)
22.30 Êîíöåðò «Íàø äîì - Òàòàðñòàí» 

(6+)
00.00 Ñïîðò òàéì (12+)
00.30 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ ÌÀÉÀ-

ÌÈ» (16+)
06.00 Íàñòàâíèê (6+)
06.25 Òàòàðñêèå íàðîäíûå ìåëîäèè 

(0+)

ÎÒÐ

07.00 Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì 
Íèêîëàåâè÷åì (12+)

07.45, 12.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ», 1 ñåðèÿ (12+)

09.00, 22.50 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß» (12+)
10.30, 21.15 Ò/ñ «Ïàí èëè ïðîïàë» (12+)
13.30, 15.15, 02.10 Ò/ñ «Ãðàôèíÿ äå 

Ìîíñîðî» (12+)
15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà íå îêîí÷å-

íà: «Àìåðèêàíñêèé äåñàíò, èëè 
Ïðåâðàùåíèå â âåëèêóþ äåð-
æàâó» (12+)

18.00, 05.40 Ò/ñ «Íåóäà÷à Ïóàðî» (12+)
18.45 Ä/ô «Ìåëîäèÿ ñòàíîâèòñÿ öâåò-

êîì... Ãåîðãèé Èâàíîâ» (12+)
19.15 Êîíöåðò Àëåêñåÿ Ãëûçèíà» (12+)
00.20 Êîíöåðò Ìèõàèëà Øóôóòèíñêî-

ãî «Love story» (12+)
06.35 Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ. Êóõíè íà-

ðîäîâ Ðîññèè (12+)

EUROSPORT

04.30, 07.00, 11.00 Òåííèñ: Òóðíèð 
ATP. Äîõà: 1/4 ôèíàëà. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

05.30, 10.00, 13.00 Áèàòëîí: Êóáîê 
ìèðà. Îáåðõîô: Ñïðèíò Ìóæ÷è-
íû. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

09.00, 14.15 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà: Êóáîê ìèðà. Òóðíå 4-õ 
òðàìïëèíîâ. Ïåðâàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ (0+)

12.30 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äàêàð: 5 
Ýòàï. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

15.15 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Òîáëàõ: Ìóæ÷èíû.10êì.
Ñâîáîäíûì ñòèëåì (0+)

16.30 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Îáåðñòäîðô. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

17.00 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Òîáëàõ: Æåíùèí 5êì 
Ñâîáîäíûì ñòèëåì (0+)

18.30 Áèàòëîí: Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô: 
Ñïðèíò Æåíùèíû (0+)

20.00 Òåííèñ: Òóðíèð ATP. Äîõà. 1 ôè-
íàëà (0+)

22.30 Áèàòëîí: Êóáîê ìèðà. Îáåð-
õîô: Ñïðèíò Æåíùèíû. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

23.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà: 
Êóáîê ìèðà. Âèëëèíãåí (0+)

00.25, 03.30 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äà-
êàð: 6 Ýòàï (0+)

00.30 Äàðòñ: ×åìïèîíàò Ìèðà: 1/4 ôè-
íàëà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Äóáëåð (12+)
09.00, 11.00 Íîâîñòè
09.05, 16.50, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû

10.30 Äàêàð-2016
11.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1974 ãîäà. 

Êàíàäà - ÑÑÑÐ
13.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ» (16+)
15.25 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. 

Ìóæ÷èíû. 10 êì. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè

17.25 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. 
Æåíùèíû. 5 êì. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè

Êëàóñòðîôîáèÿ - áîÿçíü 
Ñàíòà Êëàóñà.

* * *
Íåãp ïîñëå ó÷åáû â Ðîññèè 

âîçâðàùàåòñÿ ê ñåáå íà ðîäè-
íó. Îáñòóïèâøèå ïðèáûâøåãî 
ñîïëåìåííèêè äîïûòûâàþòñÿ: 

- Hy , êàê òåáå çíàìåíèòàÿ 
ðóññêàÿ çèìà? 

- Òà, êîòîðàÿ ñ òðàâîé è ëè-
ñòüÿìè, åùå òåðïèìî. À òà, 
÷òî ñî ÑÍÅÃÎÌ - ïðîñòî êîø-
ìàð êàêîé-òî!..

* * *
Òåëåôîííûé îïðîñ, ïðîâå-

äåííûé óòðîì 1 ÿíâàðÿ, äàë 
ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

- 2% îïðîøåííûõ îòâåòèëè 
«Äà?»

- 3% - «Àëëî?»
- 95 % çàòðóäíèëèñü îòâå-

òèòü.

* * *
Áðàêîðàçâîäíûé ïðîöåññ. 

Ñóäüÿ - ìóæó:
- Ïî÷åìó âû õîòèòå ðàçâå-

ñòèñü?
Ìóæ:
- Âû ïîíèìàåòå, âàøà ÷åñòü, 

ìîÿ ñóïðóãà - óæàñíàÿ çàíó-
äà. Âîò â ìàéñêèå ïðàçäíèêè 
ïðîñòî ìåíÿ äîñòàëà, õîäèò è 
íîåò - êîãäà åëêó âûíåñåøü, 
êîãäà åëêó âûíåñåøü...

Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru

НОВОГОДНИЙ ЮМОР

18.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.00 Õ/ô «ÐÅÑÒËÅÐ» (16+)
22.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. Èòîãè ãîäà 

(12+)
22.25 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé êâà-

ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Æåí-
ùèíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè

00.15 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+)

02.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Ðîññèÿ) - 
«Àíàäîëó Ýôåñ» (Òóðöèÿ)

03.45 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëå-
òîíó. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.50 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ» (16+)

ÒÂ 1000

09.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 
ßÙÈÊ» (16+)

10.45 Õ/ô «2012» (16+)
13.30 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» (12+)
15.20 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+)
17.40 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» 

(12+)
02.00 Õ/ô «8 ÌÈËËÈÌÅÒÐÎÂ» (18+)
04.00 Õ/ô «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ-ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÈÉ» (12+)
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ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

07.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.30 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.55 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.25 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.50 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.20 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 Äîì-2. Lite (16+)
11.00 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 Òàíöû (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» (16+)
05.35 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Òîì è 

Äæåððè è Âîëøåáíèê èç ñòðàíû 
Îç» (12+)

Ïåðâûé
Ò7

05.00, 06.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ 
ÄÎÌ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.00 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ ÁÅËÎÅ ÏÅÐÎ»
08.30 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-

ÍÀß ÊÎÑÀ»
10.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎ-

ËÓØÊÈ»
11.45 Íîâûé «Åðàëàø»
12.10 «Íàðîäíàÿ ìàðêà» â Êðåìëå
13.55 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» (12+)
16.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ - 2» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.45 Þáèëåéíûé âå÷åð Âàëåíòèíà 

Ãàôòà
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÍÈÀÃÀÐÀ» (16+)
04.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð

Ðîññèÿ 1
Ò7

04.50 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-
çîâ ñóäüáå» (12+)

06.40, 11.20, 14.20 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 14.10 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
14.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ» (12+)
16.45 Îäèí â îäèí. Ëó÷øåå (12+)
20.35 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâ¸çä
22.45 ÍåÃîëóáîé Îãîí¸ê-2016 (16+)
00.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÆÅÍÀ» 

(12+)
02.45 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒ¨ÐÀ»

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

06.50 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-
çîâ ñóäüáå» (12+)

08.40, 13.20, 16.20 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè
13.10, 16.10 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ

16.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ» (12+)
18.45 Îäèí â îäèí. Ëó÷øåå (12+)
22.35 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâ¸çä
00.45 ÍåÃîëóáîé Îãîí¸ê - 2016 (16+)
02.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÆÅÍÀ» 

(12+)
04.45 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒ¨ÐÀ»

ÒÂÖ

05.10 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ» (12+)
08.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÃÓÑÅÉ»
09.55 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
11.45 Êîðîëè ýïèçîäà: «Þðèé Áåëîâ» 

(12+)
12.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ» (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ» (12+)
17.05 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 

(12+)
21.15 Õ/ô «7 ÃËÀÂÍÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ» 

(12+)
22.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
00.40 Ò/ñ «Äæèâñ è Âóñòåð» (12+)
02.40 Êîíöåðò «Ñìåõ è ãðåõ» (12+)
03.45 Ä/ô «Ðûöàðè ñîâåòñêîãî êèíî» 

(12+)
04.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 

(0+)
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+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.05 Õî÷ó ê Ìåëàäçå (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Óòðî ïîïóãàÿ Íîâûé ÷åëîâåê-ïà-
óê Êåøè (0+). Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ïîïóãàÿ Êåøè (0+). Ïîïóãàé 
Êåøà è ÷óäîâèùå (0+). Âîçâðà-
ùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ (0+). 
Âàðåæêà (0+). Äåä Ìîðîç è ëåòî 
(0+)

08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 
(12+)

09.00 Íó, ïîãîäè! (0+)
09.35 ÑóïåðÃ¸ðë (16+)
10.30 Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê (12+)
13.10 Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. Âûñîêîå íà-

ïðÿæåíèå (16+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáûòèé» 

(12+)
16.30 Òðàíñôîðìåðû (12+)
19.10 Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü ïàäøèõ 

(16+)
22.05 ×åðåïàøêè-íèíäçÿ (6+)
23.55 Ñîëäàòû íåóäà÷íèêè16+)
01.50 Ðæåâñêèé ïðîòèâ Íàïîëåîíà 

(16+)
03.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
05.15 6 êàäðîâ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-

ÏÀÍÛ×À» (16+)
07.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+)
09.00 Äåíü Âîåííîé òàéíû ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî (16+)
00.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 

(16+)
04.30 Ò/ñ «Ìå÷» (16+)

×å

06.00, 13.30, 02.30 100 âåëèêèõ (16+)
08.45 Óòèëèçàòîð (12+)
10.15, 14.30 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 

ÂÏÅÐ¨Ä!» (0+)
17.30 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» 

(0+)
20.15 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ - 3» (0+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Íîâîãîäíèé êâàðòèðíèê (16+)
00.25 Ñìåøíûå äåíüãè (16+)
05.00 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-

íèé (16+)

ÒÂ-3

08.00, 12.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ» 

(12+)
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+)
13.15 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» 

(12+)
15.30 Ò/ñ «Âèêèíãè - 2» (16+)
01.00 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ» 

(16+)
03.30 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÑÒÐÀØ-

ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (16+)
05.30, 06.15, 07.15 Ò/ñ «Äîêòîð ìàôèè» 

(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
07.30, 00.00 Ñåçîíû ëþáâè (16+)
07.35 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» (16+)
09.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎ-

ÂÅ» (16+)
11.50 Ò/ñ «Êîðîë¸ê - ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 

(16+)
18.00, 23.05 Ä/ñ «2016: ïðåäñêàçàíèÿ» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
22.05 Ä/ñ «Ãàäàþ-âîðîæó» (16+)
00.30 Õ/ô «ß ÆÅËÀÞ ÒÅÁÅ ÑÅÁß» 

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

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.30 «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ». «Ìóðà-
âüèøêà-õâàñòóíèøêà». «Ïîñëåä-
íÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à». 
«Ìàëûø è Êàðëñîí». «Êàðëñîí 
âåðíóëñÿ». «Çîëîòîå ïåðûøêî». 
«Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå è 
ñåìè áîãàòûðÿõ». «Ñêàçêà î ðû-
áàêå è ðûáêå» (0+). Ìóëüòôèëü-
ìû  Êèíî(11)

10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
10.10 “Ïåðìñêîå âðåìå÷êî” (16+)
10.40 “Óâèäåòü çàâòðà” (12+)
11.00 «Ñëåä. Àðêà ñìåðòè» (16+). Ñåðè-

àë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

11.55 «Ñëåä. Ñìåðòü ïåëüìåíÿì» (16+). 
Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

12.40 «Ñëåä. Ïîðîäà» (16+). Ñåðèàë 
(Ðîññèÿ) Êèíî(11)

13.30 «Ñëåä. Ïî ñïðàâåäëèâîñòè» 
(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

14.20 «Ñëåä. Îòëîæåííûé ïëàòåæ» 
(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

15.05 «Ñëåä. Ïëàñòìàññîâûé çâåðè-
íåö» (16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) 
Êèíî(11)

16.00 «Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ êîëëåêöèÿ» 
(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

16.50 «Ñëåä. Êîíåö ñâåòà» (16+). Ñåðè-
àë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

17.40 «Ñëåä. Ñíåãóðî÷êè ïî âûçîâó» 
(16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ) Êèíî(11)

18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
18.40 «Êðåìåíü. Îcâîáîæäåíèå».1 ñå-

ðèÿ (16+). Áîåâèê, êðèìèíàëü-
íûé (Ðîññèÿ,2012) Ðåæèññåð 
Âëàäèìèð Åïèôàíöåâ. Â ðîëÿõ: 
Âëàäèìèð Åïèôàíöåâ, Àíàñòà-
ñèÿ Âåäåíñêàÿ, Ñåðãåé Âåêñëåð, 
Äåíèñ ßêîâëåâ, Èííà Õîòååíêî-
âà. Êèíî(11)

19.45 «Êðåìåíü. Îcâîáîæäåíèå».2 ñå-
ðèÿ (16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ,2012) 
Êèíî(11)

20.45 «Êðåìåíü. Îcâîáîæäåíèå». 3 ñå-
ðèÿ (16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ,2012) 
Êèíî(11)

21.45 «Êðåìåíü. Îcâîáîæäåíèå». 4 ñå-
ðèÿ (16+). Ñåðèàë (Ðîññèÿ,2012) 
Êèíî(11)

22.55 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Áîìáà äëÿ 
àäìèðàëà» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

23.55 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Çîëî-
òîé çàïàñ» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

00.50 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ðåæèì 
óñèëåíèÿ» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

01.45 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Àçàðò-
íàÿ èãðà» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

02.45 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Äåíüãè 
íà âåòåð» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

03.45 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Îõîòà íà 
ñâèäåòåëÿ» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

04.45 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ïîë-
íîëóíèå» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

05.40 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Îïàñíûå 
ïðîâîäû» (16+). Ñåðèàë (Ðîñ-
ñèÿ,2013) Êèíî(11)

ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
07.35 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
10.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
12.55 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ» 

(12+)
14.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» (12+)
15.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅ-

ÐÈÒ» (12+)
18.30 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, 

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

22.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
01.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒ¨ÐÀ»

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.20 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 

ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+)
07.55, 09.15 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ 

ÑÎÊÎË» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45 Ïîñëåäíèé äåíü: «Þðèé Íèêó-

ëèí» (12+)
10.35 Ïîñëåäíèé äåíü: «Àíäðåé Ìèðî-

íîâ» (12+)
11.20 Ïîñëåäíèé äåíü: «Íèêîëàé Åðå-

ìåíêî» (12+)
12.10, 13.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ» (16+)
14.15, 18.15 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta» (16+)
22.15 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ» (12+)
01.05 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË» 

(12+)
03.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÏÎÌ-

ÏÅÈ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 09.15, 12.00 
Ìóëüòôèëüì (0+)

11.00, 14.40, 04.05 Ìóëüòôèëüì (6+)
12.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «×åáóðàø-

êà» (0+)
13.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ìèêêè: È 

ñíîâà ïîä Ðîæäåñòâî» (0+)
15.45, 02.00 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» (12+)
17.45 Ä/ô «Íàñëåäíèêè: Çàæèãàé. 

Ôèëüì î ôèëüìå» (12+)
18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ôåè: Òàé-

íà çèìíåãî ëåñà» (0+)
19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Àëèñà â 

ñòðàíå ÷óäåñ» (0+)
21.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðîæäåñò-

âåíñêàÿ èñòîðèÿ» (12+)
22.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ» (16+)
00.25 Õ/ô «ÝËÎÈÇÀ - 2: ÐÎÆÄÅÑÒ-

ÂÎ» (12+)
04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ðàííèå ïòàøêè
10.00, 11.05, 12.00, 13.55, 15.40, 15.55, 

17.05, 18.45, 19.30, 20.20, 21.35, 
22.40, 23.25, 03.50, 05.05, 06.15, 
07.00 Ìóëüòôèëüì

11.35 Âîîáðàæàðèóì
13.30 Áèòâà ôàìèëèé
15.00 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâëÿ-

åò: «Øàéáó! Øàéáó!», «Ìàò÷-ðå-
âàíø»

22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
00.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈ-

ÍÎ»
02.35 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.50 Ïðûã-Ñêîê Êîìàíäà

ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅ-
ÊÀÐß» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Ïîæàð», «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Çå-
ëåíûå òðîïèíêè», «Ðåêñ: «Ðåêñ 
- ïðîâîäíèê» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «Ìåæà», «Êàê 
ëèñà çàéöà äîãîíÿëà» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎ-
ÐÎÍÓ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Íèìáîëû», 
«Õèòðûå ñòàðóøêè» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!», 
«Ïåñåíêà â ëåñó», «Âðåìåíà 
ãîäà», «Òàíöû êóêîë» (6+)

ÒÍÂ

07.00 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ ÌÀÉÀ-
ÌÈ» (12+)

08.30, 08.45, 22.00 Íîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

09.00 Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ (6+)
11.00 Àâòîìîáèëü (12+)
11.30 Êîíöåðò äëÿ äåòåé (0+)
12.00 Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà (6+)
13.00, 05.45 Òåëåî÷åðê îá àâòîðå ïî-

ïóëÿðíûõ ïåñåí Íàèëå Êàñèìî-
âå (6+)

14.00 Íàðîä ìîé... (12+)
14.30 Âèäåîñïîðò (12+)
15.00 Ãàëà-êîíöåðò «Òàòàð ìîíû-2015» 

(6+)
18.00 Äîèãðàëèñü! 2 (12+)
19.00 Õ/ô (6+)
20.15 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (12+)
20.30, 23.30 Íîâîñòè Òàòàðñòàíà. Â ñóá-

áîòó âå÷åðîì (12+)
21.00 Ãîëîâîëîìêà (12+)
22.30 Êàðàîêå battle (6+)
00.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀ-

ÏÓÖÈÍÎÂ» (16+)
02.00 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍÐÈ 

ËÅÔÝß» (16+)
03.40 Ñïåêòàêëü «Êàê ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì» (12+)

ÎÒÐ

07.00 Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íè-
êîëàåâè÷åì (12+)

07.45, 12.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ», 2 ñåðèÿ (12+)

09.00, 22.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» 
(12+)

10.30, 21.15 Ò/ñ «Ïàí èëè ïðîïàë» (12+)
13.05 Ä/ô «Ìåëîäèÿ ñòàíîâèòñÿ öâåò-

êîì... Ãåîðãèé Èâàíîâ» (12+)
13.35, 15.15, 02.05 Ò/ñ «Ãðàôèíÿ äå 

Ìîíñîðî» (12+)
15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà íå îêîí÷å-

íà: «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ Âîéíà. Âåð-
ñàëüñêèé ìèð ðîæäàåò íîâóþ 
âîéíó» (12+)

18.00, 05.35 Ò/ñ «Íåóäà÷à Ïóàðî» (12+)
18.55 Îò ïåðâîãî ëèöà (12+)
19.10 Êîíöåðò Ìèõàèëà Øóôóòèíñêîãî 

«Love story» (12+)
00.15 Êîíöåðò «Íèêîëàé Áàñêîâ. ß ñ 

ìóçûêîé íàâåêè îáðó÷åí» (12+)
01.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ øåäåâðîâ» (12+)

EUROSPORT

04.00 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. 
Òóð äå Ñêè Òîáëàõ: Æåíùèíû 
5êì Ñâîáîäíûì ñòèëåì. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

04.30, 07.00, 11.00 Òåííèñ: Òóðíèð ATP. 
Äîõà. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

05.30, 09.00 Áèàòëîí: Êóáîê ìèðà. 
Îáåðõîô: Ñïðèíò Æåíùèíû. Ïåð-
âàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

06.15, 10.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà: Êóáîê ìèðà. Âèëëèíãåí. 
Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

12.00 Ñàíí ñïîðò: Êóáîê ìèðà. Ñèãóëäà: 
Æåíùèíû 1 ïîïûòêà (0+)

13.00 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. 
Òóð äå Ñêè Òîáëàõ: Æåíùèíâ 
5êì Ñâîáîäíûì ñòèëåì. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

13.30 Ñàíí ñïîðò: Êóáîê ìèðà. Ñèãóëäà: 
Æåíùèíû 2 ïîïûòêà (0+)

14.15 Ãîðíûå ëûæè: Êóáîê ìèðà. Àäå-
ëüáîäåí: Ìóæ÷èíû Ñëàëîì-Ãè-
ãàíò 1 ïîïûòêà (0+)

15.30 Ãîðíûå ëûæè: Êóáîê ìèðà. 
Ñàíêò-Àíòîí: Ñêîðîñòí ñïóñê 
Æåíùèíû (0+)

16.45 Áèàòëîí: Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô: 
Ìóæ÷èíû Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ 
(0+)

17.30 Ãîðíûå ëûæè: Êóáîê ìèðà. Àäå-
ëüáîäåí: Ñëàëîì-ãèãàíò Ìóæ÷è-
íû 2 ïîïûòêà (0+)

18.30 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Âàëü-äè-Ôèåììå: Ìóæ-
÷èíû 15 êì Êëàññèêà Ìàññ-ñòàðò 
(0+)

19.15 Áèàòëîí: Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô: 
Æåíùèíû Ãîíêà Ïðåñëåäîâàíèÿ 
(0+)

20.00 Òåííèñ: Òóðíèð ATP. Äîõà: Ôè-
íàë (0+)

22.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà: 
Êóáîê ìèðà. Âèëëèíãåí: HS 145 
Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ (0+)

23.45, 00.35 Äàðòñ: ×åìïèîíàò Ìèðà 
(0+)

00.30, 03.00 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äàêàð: 
7 Ýòàï (0+)

01.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà: 
Êóáîê ìèðà. Âèëëèíãåí: HS 145 
Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Ïåð-
âàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

03.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà: (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Çèìíèå ïîáåäû (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 Íîâî-

ñòè
09.05, 18.15, 02.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû

10.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+)
11.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1974 ãîäà. 

Êàíàäà - ÑÑÑÐ
12.05, 06.15 Äàêàð-2016
12.35 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 

Ïóøíûì (12+)
13.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
14.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ»
16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

17.25 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ìàññ-
ñòàðò 10 êì. Æåíùèíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè

19.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.55 Ðåàëüíûé ñïîðò
20.30 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé êâàëè-

ôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè

22.25 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé êâàëè-
ôèêàöèîííûé òóðíèð. Æåíùè-
íû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òóðöèè

00.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Åâãå-
íèé «Ðóññêèé ìåêñèêàíåö» Ãðà-
äîâè÷ ïðîòèâ Õåñóñà Ãàëèñèè 
Àëüâàðåñà. Ñåðãåé Åêèìîâ ïðî-
òèâ Êàðëîñà Ìåíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

03.30 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ìàññ-
ñòàðò 15 êì. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Èòàëèè

04.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè

06.50 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)

ÒÂ 1000

08.10 Õ/ô «Ê ×ÓÄÓ» (16+)
10.00 Õ/ô «1+1» (16+)
12.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+)
14.20 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (12+)
16.10 Õ/ô «ÀÂÃÓÑÒ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß» 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
22.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ» (16+)
00.30 Õ/ô «ËÈÍÊÎËÜÍ ÄËß ÀÄÂÎÊÀ-

ÒÀ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ» (12+)
04.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ ÑÎ ÌÍÎÉ» (0+)
06.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

... Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè 
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äåä ìîðîç 
ÿâëÿåòñÿ ôîëüêëîðíûì ýëå-
ìåíòîì, ñèìâîëèçèðóþùèì 
ñêîðåå íå îáîáùåííûé ñî-
áèðàòåëüíûé îáðàç íåêîåãî 
äîáðîãî äÿäè, ïðèõîäÿùåãî 
ðàç â ãîä, à íåêîå ïðèðîäíîå 
ÿâëåíèå, ïðèñóùåå íàøåìó 
ìèðó äå ôàêòî, - ñêàæåì êàê 
ñìåíó äíÿ è íî÷è, òî äîïó-
ñòèìî áóäåò ðàññìîòðåòü åãî 
äåéñòâèÿ òàê æå, êàê è îáû÷-
íûé ýíåðãåòè÷åñêèé ïðîöåññ. 
Â ýòîì ñëó÷àå, ñèíòåç ïî-
äàðêîâ äëÿ 91,8 ìëí äåòåé, 
ïðè ââîäíûõ äàííûõ â âèäå 
ïîäàðêà - êîíñòðóêòîð lego 
(îêîëî 1 êã). Ðàññìàòðèâàåì 
ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèè 
èç ýíåðãèè. Äàííûå äëÿ àíà-
ëèçà: çíàìåíèòàÿ E=M*ÑC. 
Âðåìÿ, îòïóùåííîå íà ñèíòåç, 
íàì òàêæå èçâåñòíî, 31 ÷àñ, òî 
åñòü 31*60*60=111600, Èòàê, 
91800000*1000ãð*111600 
ñåê=10244880000000000 ýòî è 
åñòü ýíåðãèÿ, â Äæ, èäóùàÿ íà 
ñèíòåç óêàçàííîãî êîëè÷åñò-
âà ìàòåðèè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî çà 
òî æå âðåìÿ ñîëíöå èçëó÷àåò 
íà çåìëþ 6279527953568350 
äæîóëåé, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî åæå-
ãîäíûé äåôèöèò ýíåðãèè ñî-
ñòàâëÿåò 3965352046431650 
äæîóëåé, ó÷èòûâàÿ, ÷òî òðà-
äèöèÿ Ðîæäåñòâà ñîñòàâëÿåò 
îêîëî 2000 ëåò, ìîæíî ñ óâå-
ðåííîñòüþ ñ÷èòàòü, ÷òî ìû áû 
äàâíî çàìåðçëè....

Ñëóøàé, Âàñü, ïî ìîåìó 
íàì ïðåäêè ãîëîâó ìîðî-
÷àò... ÍÅÒÓ ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÄÅÄÀ 
ÌÎÐÎÇÀ!

Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru

НОВОГОДНИЙ ЮМОР



Òåëåïðîãðàììà 4 ÿíâàðÿ – 10 ÿíâàðÿ
«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
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31 äåêàáðÿ 2015 ã.

10 ÿíâàðÿ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 14

ÒÍÒ + Ðåãèîí ÒÂ

06.45 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå
07.00 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.30 Ìóëüòôèëüì (12+)
07.55 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.25 Ìóëüòôèëüì (12+)
08.50 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.20 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+)
03.00 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ïðèãîðîä - 3» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâàíèÿ 

- 2» (16+)

Ïåðâûé
Ò7

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü»
08.00 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» (12+)
10.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
12.15 Ðîçà Õóòîð. Ïðàçäíè÷íûé êîí-

öåðò
14.25 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ - 2»
16.45 Òî÷ü-â-òî÷ü. Íîâîãîäíèé âûïóñê
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
23.10 Õ/ô «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ ÍÅ-

ÁÅÑ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ ÏÐÎÄÅËÊÈ» 

(12+)

Ðîññèÿ 1
Ò7

05.00 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-
çîâ ñóäüáå» (12+)

06.55, 11.10, 14.20 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
10.20 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ. Íåäåëÿ â 

ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
14.40 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÀÎÁÎÐÎÒ» 

(12+)
18.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» 

(12+)
20.35 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîí¸ê-2016
00.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-ËÎÏÓØÊÈ» 

(12+)
02.30 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒ¨ÐÀ»
04.00 Êîìíàòà ñìåõà

Ðîññèÿ 1
«Óäìóðòèÿ»

07.00 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-
çîâ ñóäüáå» (12+)

08.55, 13.10, 16.20 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+)
12.20 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ. Íåäåëÿ â 

ãîðîäå
13.00, 16.00, 22.00 Âåñòè

16.40 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÀÎÁÎÐÎÒ» 
(12+)

20.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» 
(12+)

22.35 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîí¸ê-2016
02.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-ËÎÏÓØÊÈ» 

(12+)
04.30 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒ¨ÐÀ»
06.00 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂÖ

06.15 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ» (12+)

08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
(6+)

09.05 Õ/ô «ÑÈÍßß ÑÂÅ×ÊÀ» (12+)
10.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 

ÄÅÂÓØÊÀ»
11.45 Êîðîëè ýïèçîäà: «Íèêîëàé Ïàð-

ôåíîâ» (12+)
12.35 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 

(12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
15.30 Çâåçäû øàíñîíà â Íîâîãîäíþþ 

íî÷ü (6+)
17.20 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË» 

(12+)
21.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ» (16+)
23.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ» 

(12+)
01.00 Ò/ñ «Äæèâñ è Âóñòåð» (12+)
03.00 Ä/ô «Äèåòû è ïîëèòèêà» (12+)
03.50 Êîíöåðò «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé 

ïóòü» (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
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+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
01.00 Õî÷ó ê Ìåëàäçå (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

ÑÒÑ + Ñôåðà

06.00 Îðàíæåâîå ãîðëûøêî (0+). Äå-
âî÷êà è ìåäâåäü (0+). Âîò òàê 
òèãð! (0+). Äîáðî ïîæàëîâàòü 
(0+). Ïðèõîäè íà êàòîê (0+). Íó, 
ïîãîäè! (0+). Äåä Ìîðîç è ñå-
ðûé âîëê (0+). Ñíåãîâèê-ïî÷òî-
âèê (0+)

08.30 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-
òèé» (12+)

09.00 Äæèììè Íåéòðîí - âóíäåðêèíä 
(0+)

10.25 Òðàíñôîðìåðû (12+)
13.05 Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü ïàäøèõ 

(16+)
16.00 Ïðîãðàììà «Â Ñôåðå ñîáû-

òèé» (12+)
16.30 ×åðåïàøêè-íèíäçÿ (6+)

18.20 Òðàíñôîðìåðû -3. Ò¸ìíàÿ ñòî-
ðîíà ëóíû (16+)

21.20 Òðàíñôîðìåðû. Ýïîõà èñòðå-
áëåíèÿ (12+)

00.35 Ðæåâñêèé ïðîòèâ Íàïîëåîíà 
(16+)

02.10 Óæèí ñ ïðèäóðêàìè (16+)
04.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (12+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ðåí-ÒÂ

05.00 Ò/ñ «Ìå÷» (16+)
02.50 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ» (16+)

×å

06.00, 03.30 100 âåëèêèõ (16+)
09.25, 00.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
16.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» 

(0+)
18.50 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ - 3» (0+)
21.00, 22.30, 02.35 +100500 (16+)
23.00 Íîâîãîäíèé êâàðòèðíèê (16+)
05.00 Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-

íèé (16+)

ÒÂ-3

08.00, 10.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+)
11.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» (12+)
14.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Âîëøåá-

íûé ìå÷» (0+)
15.30 Ò/ñ «Âèêèíãè - 3» (16+)
01.00 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» 

(12+)
03.15 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ» 

(16+)
05.45, 06.30, 07.15 Ò/ñ «Äîêòîð ìà-

ôèè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30, 05.15, 06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

07.30, 23.30 Ñåçîíû ëþáâè (16+)
07.45 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 

ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» (0+)
09.05 Ò/ñ «Äæåéí Ýéð» (16+)
14.05 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ - 2» (16+)
18.00 Ä/ñ «2016: ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ» 

(16+)
22.30 Ä/ñ «Ãàäàþ-âîðîæó» (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅÃÓÐÎ×-

ÊÀ» (16+)
02.15 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè» (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

5 ÊÀÍÀË + ÎÁÚÅÊÒÈÂ

06.40 «Ñêàçêà ïðî õðàáðîãî çàéöà». 
«Òàåæíàÿ ñêàçêà». «Ìåøîê 
ÿáëîê». «×óäåñíûé êîëîêîëü-
÷èê». «×óäî-ìåëüíèöà». «Áþðî 
íàõîäîê». «Èâàøêà èç äâîð-
öà ïèîíåðîâ». «Â ñòðàíå íå-
âûó÷åííûõ óðîêîâ». «Òàéíà 
Òðåòüåé ïëàíåòû» (0+). Ìóëü-
òôèëüìû Êèíî(11)

10.00 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)

10.10 Ëåãåíäû íàøåãî êèíåìàòîãðà-
ôà. «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 
(12+). Êîìåäèÿ (ÑÑÑÐ,1971) 
Ðåæèññåð Ëåîíèä Ãàéäàé. Â 
ðîëÿõ: Àð÷èë Ãîìèàøâèëè, 
Ñåðãåé Ôèëèïïîâ, Ìèõàèë Ïó-
ãîâêèí, Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ, 
Íàòàëüÿ Âàðëåé. Êèíî(11)

13.20 Ëåãåíäû íàøåãî êèíåìàòî-
ãðàôà. «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» 
(12+). Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ, 
(ÑÑÑÐ,1972) Ðåæèññåð Àëåê-
ñåé Êîðåíåâ. Â ðîëÿõ: Åâãåíèé 
Ëåîíîâ, Ðîëàí Áûêîâ, Ìèõà-
èë Êîíîíîâ, Àëåêñàíäð Çáðóåâ, 
Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà, Ñàâåëèé 
Êðàìîðîâ, Íàòàëüÿ Ãâîçäèêî-
âà. Êèíî(11)

18.30 «Ñåé÷àñ» Èíô.(1)
18.40 Ïåðìñêîå âðåìå÷êî” (16+)
19.10 “Óâèäåòü çàâòðà” (12+)
19.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
19.40 «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã-1».2 ñå-

ðèÿ (16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
(Ðîññèÿ,2000) Ðåæ. Âëàäèìèð 
Áîðòêî. Â ðîëÿõ: Êèðèëë Ëàâ-
ðîâ, Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ, Ëåâ 
Áîðèñîâ, Àíäðåé Òîëóáååâ, Åâ-
ãåíèÿ Êðþêîâà, Àðìåí Äæèãàð-
õàíÿí, Èãîðü Ëèôàíîâ, Àëåêñåé 
Äåâîò÷åíêî, Åâãåíèé Ñèäèõèí, 
Ëåîíèä Ìàêñèìîâ, Íèêîëàé 
Ðóäèê, Àíòîíèíà Øóðàíîâà, 
Åâãåíèé Äÿòëîâ, Ìèõàèë Ïî-
ðå÷åíêîâ, Àíäðåé Êðàñêî... 
Êèíî(11)

20.40 «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã-1». 3 ñå-
ðèÿ (16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
(Ðîññèÿ,2000) Êèíî(11)

21.40 «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã-1». 4 ñå-
ðèÿ (16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
(Ðîññèÿ,2000) Êèíî(11)

22.40 «Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã-1». 5 ñå-
ðèÿ (16+). Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
(Ðîññèÿ,2000) Êèíî(11)

23.45 «Ïî ïðîçâèùó Çâåðü» (16+). 
Áîåâèê (ÑÑÑÐ,1990) Ðåæ. 
Àëåêñàíäð Ìóðàòîâ. Â ðîëÿõ: 
Äìèòðèé Ïåâöîâ, Àðìåí Äæè-
ãàðõàíÿí, Áîðèñ Ùåðáàêîâ. 
Òàòüÿíà Ñêîðîõîäîâà, Âàëå-
ðèé Íîñèê, Àíäðåé Ãðèíåâè÷, 
Âëàäèìèð Àíèêèí, Âèêòîð Ôè-
ëèïïîâ, Þðèé Íàçàðîâ, Ëåâ 
Ïðûãóíîâ è äð. Êèíî(11)

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

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

 ÄÎÌ ÊÈÍÎ

06.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓ-
ÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈ-
ÊÀ» (12+)

07.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅ-
ÐÈÒ» (12+)

10.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)
12.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»
14.05 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»
16.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈ-

ÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÓÐÈÊÀ» (12+)

18.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

19.25 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
22.45 Õ/ô «¨ËÊÈ»

00.15 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 
(12+)

04.20 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
06.45 Õ/ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ» (0+)
08.20, 09.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ» 

(0+)
09.00, 13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ - 2» 

(16+)
12.00, 13.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ - 3: ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» (16+)
14.15, 18.20 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta - 2» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
22.15 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÏÒÓÍÀ» 

(6+)
23.05 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
01.25 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË...» (0+)
03.15 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ ÂÐÀ×» (0+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

DISNEY

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

06.10, 06.40, 07.30, 09.15, 12.00 Ìóëü-
òôèëüì (0+)

11.00, 12.15, 13.55, 04.05 Ìóëüòôèëüì 
(6+)

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

15.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «×åáó-
ðàøêà» (0+)

16.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ èñòîðèÿ» (12+)

18.10 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Àëèñà â 
ñòðàíå ÷óäåñ» (0+)

19.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Îç: Âîç-
âðàùåíèå â Èçóìðóäíûé ãîðîä» 
(6+)

21.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÐÎ-
ÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÉ ÇÂÅÇÄÅ» 
(0+)

22.30 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ» (16+)
02.30 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Çàìîðî-

æåííàÿ âî âðåìåíè» (6+)
03.15 Àíèìàöèîííûé ôèëüì «Ñïèñîê 

Ñàíòû» (6+)
04.30 Ìóçûêà íà êàíàëå Disney (6+)

ÊÀÐÓÑÅËÜ

08.00 Ðàííèå ïòàøêè
10.00, 11.05, 12.20, 13.40, 14.30, 15.40, 

16.25, 17.15, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.35, 22.40, 23.25, 02.35, 03.50, 
05.05, 06.15 Ìóëüòôèëüì

15.00 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâ-
ëÿåò: «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ 
èä¸ò â ãîñòè», «Âèííè-Ïóõ è 
äåíü çàáîò»

22.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
00.20 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ»

\
ÍÒÂ äåòñêèé ìèð

05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ-ßÑ-
ÍÛÉ ÑÎÊÎË» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áîëåêà è Ë¸ëåêà: «Áåã 
ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè», 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ë¸ëå-
êà: «Ïåðåñå÷åíèå ýêâàòîðà», 
«Ðåêñ: «Ðåêñ - èñêàòåëü» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ «Ðîáèí Ãóä», 
«Çàäîì-íàïåðåä» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 Ì/ô «×óäåñíûé êî-
ëîêîëü÷èê», «×åëîâåê è ëåâ» 
(6+)

08.00, 14.00, 20.00 Ì/ô «Ïîäâîäíûå 
áåðåòû», «Áóìàæíûé çìåé», 
«Îò÷àÿííûé êîò âàñüêà», «Ïî-
ñûëêà» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 Ì/ñ «Íèìáîëû», 
«Êëþ÷èê» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 Ì/ñ «Íó, ïîãîäè!», 
«Ðàç, äâà-äðóæíî!», «Âåðíîå 
ñðåäñòâî», «Îñåííÿÿ ðûáàë-
êà» (6+)

ÒÍÂ

06.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

08.30 Òàòàðñòàí. Îáçîð íåäåëè (12+)
09.00 Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ (6+)
11.00 Øêîëà (0+)
11.15 Òàì÷û-øîó (0+)
11.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
12.00 Ìîëîäåæíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.30 Ìóçûêàëüíûå ñëèâêè (12+)
13.15, 05.40 Êîíöåðò Ãóëüäàíèè Õàé-

ðóëëèíîé (6+)
14.00 Ñåêðåòû òàòàðñêîé êóõíè (12+)
14.30 Ñïåêòàêëü «Êàê ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì» (12+)
17.00 Â ìèðå êóëüòóðû (12+)
18.00, 06.30 Áàéêè îò Õîäæû Íàñðåò-

äèíà (12+)
18.15 Â öåíòðå âíèìàíèÿ (12+)
18.30 Âèäåîñïîðò (12+)
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ Â ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü» (12+)
20.30, 23.00 Ñåìü äíåé (12+)
21.30 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÛ ÕÓÄÎÆ-

ÍÈÊÀ» (12+)
00.00 Ìóçûêàëüíàÿ äåñÿòêà (6+)
01.00 Ìîëîäåæü on line (12+)
02.00 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ Ñ ÌÀÐÑÀ» 

(12+)
04.00 Ìàíçàðà (6+)

ÎÒÐ

07.00 Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì 
Íèêîëàåâè÷åì (12+)

07.45, 12.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ», 3 ñåðèÿ (12+)

08.50, 22.50 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (12+)
10.30, 21.15 Ò/ñ «Ïàí èëè ïðîïàë» 

(12+)
13.05 Îò ïåðâîãî ëèöà (12+)
13.30, 15.15 Ò/ñ «Ãðàôèíÿ äå Ìîíñî-

ðî» (12+)
15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.20 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà íå îêîí÷åíà: 

«Ïî÷åìó Ãèòëåð ïðèøåë ê âëàñ-
òè» (12+)

18.00 Ò/ñ «Íåóäà÷à Ïóàðî» (12+)
19.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ øåäåâðîâ» (12+)
19.40 Êîíöåðò «Íèêîëàé Áàñêîâ. ß ñ 

ìóçûêîé íàâåêè îáðó÷åí» (12+)
00.25 Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåðäöèòåëè 

(12+)
02.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
02.30 Êàëåíäàðü (12+)
03.30 Òåõíîïàðê (12+)

EUROSPORT

04.30, 07.00, 11.00 Òåííèñ: Òóðíèð 
ATP. Äîõà: Ôèíàë. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

05.30, 13.30 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà: Êóáîê ìèðà. Âèëëèíãåí: 
HS 145 Êîìàíäíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

06.00, 10.00, 15.30 Áèàòëîí: Êóáîê 
ìèðà. Îáåðõîô: Ìóæ÷èíû Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

06.30, 10.30, 13.00 Áèàòëîí: Êóáîê 
ìèðà. Îáåðõîô: Æåíùèíû 
Ãîíêà Ïðåñëåäîâàíèÿ. Ïåðâàÿ 
òðàíñëÿöèÿ (0+)

09.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà: îáçîð ñî-
áûòèé. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

12.30 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äàêàð: 7 
Ýòàï. Ïåðâàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

14.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå: Êóáîê ìèðà. 
Øîíàõ (0+)

16.00, 18.45 Áèàòëîí: Êóáîê ìèðà. 
Îáåðõîô (0+)

17.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå: Êóáîê ìèðà. 
Øîíàõ: Êîìàíäû (0+)

17.45 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Âàëü-äè-Ôèåììå (0+)

19.45 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëè-
íà: Êóáîê ìèðà. Âèëëèíãåí: HS 
145 (0+)

21.30 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Âàëü-äè-Ôèåììå: 9 êì 
ñâîáîäíûì ñòèëåì. Ìóæ÷èíû 
(0+)

23.00 Ëûæíûå ãîíêè: Êóáîê ìèðà. Òóð 
äå Ñêè Âàëü-äè-Ôèåììå. Ïåð-
âàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)

03.00 Ðàëëè: Ðàëëè ðåéä. Äàêàð: Äåíü 
îòäûõà (0+)

03.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà: îáçîð ñî-
áûòèé (0+)

22.30 Äàðòñ: ×åìïèîíàò Ìèðà: Ôèíàë 
(0+)

00.00 Ñíóêåð: Ìàñòåðñ. Ëîíäîí: Äåíü 
1: Ñ. Ñòþàðò Áèíýì (Àíãëèÿ) - 
Ä. Äèí Äæóíüõó (Êèòàé) (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
«Ñïîðò»

08.30 Âîëøåáíûå ãîëû (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè
09.05, 17.05, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû

10.05 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+)
11.05 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
11.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 

Áåçóãëîâûì (16+)
12.05, 02.00 Äàêàð-2016
12.30 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû? (16+)
13.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ» (12+)
15.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-

âûì (12+)
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 

Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.05 Ä/ô «Áèàòëîí. Live» (16+)
18.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-

ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

19.35 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

20.30 Âîëåéáîë. Îëèìïèéñêèé êâàëè-
ôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷è-
íû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè

НОВОГОДНИЙ ЮМОР
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!

* * *

- À âû çíàåòå, êàê îòëè÷èòü 
Ñíåãóðî÷êó îò Äåäà Ìîðîçà? 
- Ïîñìîòðèòå âíèìàòåëüíî íà 
òóëóïû. Ó êîãî ïóãîâèöû çà-
ñòåãèâàþòñÿ ñëåâà íàïðàâî, à 
ó êîãî - íàîáîðîò.

* * *

- Ïðèõîäèòå ê íàì ñ æåíîé 
íà Íîâûé ãîä. 

- Ìû íå ñìîæåì. 
- Î, ýòî î÷åíü ëþáåçíî ñ âà-

øåé ñòîðîíû.

* * *

- À äàâàéòå ïîçîâåì òåõ, 
áåç êîãî íå îáõîäèòñÿ íè îäèí 
Íîâûé ãîä?

-Äàâàéòå!
- Ìèëèöèÿ! Ìèëèöèÿ!

Èñòî÷íèê: http://www.naritsyn.ru

22.20 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

23.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç Áå-
ëîðóññèè

02.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

03.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

05.30 Ëûæíûé ñïîðò. Òóð äå Ñêè. Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

06.30 Äåòàëè ñïîðòà (16+)
06.45 Õ/ô «ÐÈÑÊ - ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ 

ÄÅËÎ» (12+)

ÒÂ 1000

09.00 Õ/ô «ÈÇÁÀÂÜÒÅ ÍÀÑ ÎÒ ÅÂÛ» 
(16+)

11.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß» 
(12+)

12.50 Õ/ô «2012» (16+)
15.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
17.50 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ-ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÈÉ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÄÀ ÏÐÈ-

Ä¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+)
22.00 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐ» (18+)
03.10 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)
05.10 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» (12+)
07.00 Õ/ô «ÍÀ ÆÈÂÖÀ» (18+)
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Фабрика Деда Мороза
Любим мы весну и лето, осень с золотым дождём, но с 
огромным нетерпеньем зиму снежную мы ждём.

Вот и конец декабря! Пере-
ступила порог белая короле-

ва Зима, покровительница ледяных 
ветров, капризная хозяйка спящего 
королевства тут же установила свои 
правила, с выпадением небольшого 
количества снега, с наступлением 
непродолжительных морозов, че-
редуясь с благородной оттепелью. 
Зимняя природа тиха и безмолвна, 
только слышно изредка редкое ще-
бетание птиц. Декабрь – это ещё 
особый месяц, завершается пе-
риод старого года, и все мы гото-
вимся к чему-то новому, особенно-
му, к встрече нового периода, но-
вого года. Наверное, нет на свете 
взрослого и ребёнка, который бы не 
назвал Новый год одним из самых 
любимых праздников. Ведь имен-
но этот весёлый праздник дарит 
нам больше всего радости, весе-
лья, множество подарков и немного 

волшебства. На наших дворовых и 
центральных улицах из снежных не-
больших сугробов для развлечения 
детворы появляются: ледяные гор-
ки, лабиринты и забавные снегови-
ки, образы сказочных персонажей.

Но самое ценное пришло к нам из 
давних веков, все мы любим краси-
вый и сказочный обычай наряжать 
на новогодние праздники краса-
вицу-ёлку. Эта всемирная тради-
ция имеет очень богатую историю, 
и без неё вряд ли можно предста-
вить празднование главных зимних 
праздников, а главный зимний вол-
шебник – это Дед Мороз. Он гото-
вится к встрече Нового года забла-
говременно, ведь у него столько 
дел! Необходимо составить списки 
всех послушных, хороших, успеш-
ных детей, приготовить им подар-
ки, выучить новые песенки и стихи 
и, конечно же, нарядить новогод-

нюю ёлку.
В микрорайоне «Основной» сло-

жилась добрая новогодняя тради-
ция, ежегодно для жителей из мира 
лесных владений доставляется но-
вогодняя красавица-ёлка – пода-
рок от депутата Земского Собра-
ния Алексея Георгиевича Бякова. 

Устанавливается лесная гостья 
на детской площадке« Гренада», по 
адресу: между домами №3 и №5 
по ул. К. Маркса. Большая зелёная 
хвойная красавица гостит во дво-
ре и ждёт своего волшебного часа, 
когда её украсят в новогодний яр-
кий наряд: красочными гирлянда-
ми, интересными игрушками, шум-
ными хлопушками и сверкающей 
мишурой. Так и родилась идея по 
реализации проекта-конкурса «Фа-
брика Деда Мороза». Очень здоро-
во и ценно, что в данном проекте 
участвуют не только жители разно-
возрастной категории микрорайо-
на «Основной», но и воспитанники 
и воспитатели дошкольных учреж-
дений, учащиеся Гимназии, воспи-
танники молодёжного центра «Ро-
весник» (корпус №2) «Гайдаровец». 
Самое приятное, что с каждым го-
дом число участников конкурса ста-
новится всё больше и больше, а 
игрушки интересней и ярче. Ценно 
то, что новогодние игрушки и укра-
шения создаются руками детей и 
взрослых, которые вкладывают ча-
стичку тепла своей души, радость, 
а также своё настроение.

Хочется отметить, что в 2015 году 
в проекте-конкурсе «Фабрика Деда 
Мороза», который проводился с 1 
по 23 декабря, приняло участие 173 
человека.

Самые лучшие работы семей: 
Мартюшевых, Листаровых, Ту-
ринковых, Аристовых, Веружских, 
Трубкиных, Романовых, Мерзля-
ковых, Корниловых, Бурнышевых, 
Акатьевых, Молчановых, Смольни-
ковых и много других. Такая твор-

ческая совместная деятельность 
способствует укреплению семей-
ных связей, желанию дарить ча-
стичку радости другим. 

Интересные работы были пре-
доставлены дошкольными под-
готовительными группами и уча-
щимися МАОУ Гимназии; вос-
питанниками МБДОУ детского 
сада №17 «Ромашка» корп.№1 и 
корп.№2, а также воспитателя-
ми О.Э. Лукяновой, А.А. Лазаре-
вич, Т.В. Шутовой; воспитанника-
ми МБДОУ детского сада №14 «Ко-
локольчик», воспитатели: Г.И. Редь-
кина, О.С. Лучихина, О.Н. Аристова, 
В.А. Осипова.

Из изобилий конкурсных поде-
лок много работ было отмечено 
членами жюри призами зритель-
ских симпатий, ряд участников по-
лучил сертификаты.

На конкурс предоставлялись не 
только игрушки на новогоднюю 
ёлку, но и поделки для украшений 
помещений (переданы в сельские 

В местной организации Всероссийского 
общества слепых (ВОС), которая объеди-
няет инвалидов по зрению из Чайковско-
го и Куединского районов, прошло отчёт-
но-выборное собрание. На нём присут-
ствовали работники районной и город-
ской администраций, управления соци-
альной защиты населения.

Прозвучал гимн ВОСа. Затем ансамбль «Жу-
равушка» исполнил песню под баян. Нача-

лись выступления. В адрес  председателя первич-
ной организации общества Любови Юрковой  было 
высказано много тёплых слов. Её работа была еди-
ногласно оценена  на «удовлетворительно» с дву-
мя плюсами.

Двадцать лет назад, когда я потерял зрение, Лю-
бовь Елиферьевна не раз приходила в стационар, 
чтобы проведать меня. Она всегда – рядом с нами, 
как и её актив.

Каждый вторник ВОСовцы собираются в офисе 
по Приморскому бульвару, 22. Здесь они ориенти-
руются, как в собственном доме, и по зову сердца 
ведут приём слабовидящих людей.

 От всего сердца поздравляю руководителей на-
шей первичной организации, всех ВОСовцев с на-
ступающим Новым годом. Желаю терпения,  благо-
получия и крепкого здоровья!

Всеволод ЧЕРНОВ, 
член первичной организации ВОСа.

поселения), новогодние открытки 
с наилучшими новогодними по-
желаниями, которые, 26 декабря, 
по акции «Новогодние встречи» 
были отправлены для поздравле-
ния одиноко проживающим жи-
телям, жителям с ограниченны-
ми возможностями микрорайона 
«Основной».

В этот же день на детской пло-
щадке «Гренада» проект «Фабри-
ка Деда Мороза» подвёл свои ито-
ги игровой программой «Весё-
лый Новый год», подготовленный 
и проведенный воспитанниками 
и педагогами центра «Ровесник» 
(корпус №2) «Гайдаровец». 

Всех жителей поздравляем с 
наступающим Новым 2016 годом! 

В Новом году желаем здоро-
вья – огромный сугроб, пусть в 
улыбках утонет ненастье, любите 
и смейтесь весь год!

Ирина СКОЧНАЯ, 
председатель совета 

микрорайона «Основной».

 Они – 
наша опора

В финальном турнире года приняли 
участие 14 команд из Перми, Крас-

нокамска, Верещагино, Чайковского и го-

Последний турнир 
уходящего года

На протяжении двух дней в Верещагино проходило Открытое команд-
ное первенство по настольному теннису Пермского края 2015 года.

сти из Башкортостана – команда города 
Нефтекамск. 

Команды состояли из двух человек, си-

стема розыгрыша – как в Кубке Дэвиса 
(большой теннис). Женщины играли вме-
сте с мужчинами.

Чемпионами стали пермские тенниси-
сты Александр Липин и Алексей Корля-
ков из команды «Градус» (тренер Денис 
Ульянов).

Небольшую сенсацию сотворили, за-
няв вторую ступеньку пьедестала почё-
та и завоевав серебряные медали, наши 
теннисисты Владимир Васёв и Александр 
Драчёв (команда «Чайковский-1»). Это ли 
не лучший подарок своим болельщикам и 
родному городу к Новому году!

Третье место досталось теннисистам 
местного «Локомотива» – братьям Вик-
тору и Алексею Тиуновым.

Далее места распределились следую-
щим образом: 4-е – Антон Чернышов и 
Алексей Коноплёв («МММ», Пермь); 5-е 
– Николай Кудряшов и Вадим Шульгин 
(«Чайковский-2»); 6-е – Вера Сабурова 
и Евгения Степанова («Чайковские пан-
теры-2»); 7-е – Ольга Бушмакина и На-
дежда Шутова («Чайковский пантеры-1»).

Третьими во втором финале оказались 
«Чайковские медведи» – Андрей Огарков 
и Алексей Мельник.

Всем огромное спасибо! С Новым го-
дом!

Владимир РАСТОРГУЕВ.
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ПУСТЬ БУДЕТ СВЕТА 
ТОРЖЕСТВО!

Настоящее театральное действо прошло 
24 декабря в кабинете русского язы-
ка и литературы СОШ № 7. Поставле-

но оно было по сценарию Людмилы Михайловны 
Соколовой; она же – режиссёр, оператор, деко-
ратор, осветитель и др. Действующими лицами 
(и помощниками своего наставника) стали уча-
щиеся 9 «В» класса – пушкинисты, зрителями – 
родители школьников, приглашённые члены ли-
тобъединения – поэты М.Б. Мухаметкулов, В.П. 
Максимов, В.В. Злобин, журналист В.Г. Бедер-
ман и другие интересные персоны, хорошо из-
вестные в школе № 7.

В этот раз предметом исследования (и пред-
ставления) пушкинистов стали некоторые из глав-
ных адресатов лирики А.С. Пушкина, женщины, ко-
торым поэт посвятил бессмертные слова любви и 
восхищения: Екатерина Бакунина, Мария Раевская 
(Волконская), Елизавета Воронцова, Анна Керн, На-
талья Гончарова. Ребята рассказали кратко их био-
графические данные, истории знакомства с поэтом, 
читали стихи-посвящения. Атмосферу и дух пуш-
кинского времени передавали освещение – свечи, 
одежда – девушки были в красивых длинных пла-
тьях, предметы интерьера.

«Стиль высокий» в таком повествовании 
очень даже уместен, так как за горькой 
судьбой детей в годы войны стоит трагедия 
и мужество всего советского народа, спо-
собного на сплочение, самопожертвование 
и взаимопомощь перед лицом общей беды, 
о чём с гордостью пишет в своём стихот-
ворении представитель послевоенного 
поколения Валерий Иванов:

К станку в пятнадцать встала мать,
Отца призвали в сорок первом,
Четыре года жёг кошмар
Тела и души, рвало нервы.
Собрав промышленный кулак,
Голодный и полураздетый,
Урал разваливал Рейхстаг – 
«Ура!» Уралу в День Победы!

(«Звучит раскатисто «Ура!»)

Большинство стихотворений сборника, 
посвящённых ветеранам Великой От-
ечественной войны, полны искренних 
слов благодарности и преклонения перед 
подвигом фронтовиков: Иван Новосёлов 
«Фронтовик», Рудольф Перегудов «Свечи 
памяти», «Высоты», «Не прошли»; Светлана 
Романова «В блокаду слово «надо»…, Ва-
лентина Ремизова «Ветераны»:

В каком долгу мы перед вами
И как вы нам ещё нужны!
Вы – наша радость, наша слава,
Живая летопись войны!

С патриотической тематикой неразрывно 
связана тема Родины большой и малой, 
её радостей и бед, её достижений и пора-
жений в мирное время и вечной духовной 
связи с ней. В раскрытии этой темы тради-
ционно для русской поэзии и русской души 
переплетаются любовь к родной земле и 
тревога за неё, как в стихотворении Алек-
сандра Бузмакова «Мать-Россия»:

Я Россию в обиду не дам:
Всё моё здесь от моря до моря.
С нею радость делю пополам,
С ней в минуты народного горя.
Мать-Россия одна у меня.
Я – потомок рабочего класса,
Сын России от первого дня
До последнего смертного часа.   

Не менее пронзительно, но более лично 
представлена эта тема в стихотворении 
Николая Бурашникова «К Родине»:

Ты вся вот здесь, где больно, Родина.
Ты вся вот здесь, в моей груди.
В заботах, с жизнью неустроенной,
С лесами, птицами, людьми.
Твои дела ещё наладятся.
Не зря ты в сердце.
Но – увы – боюсь,
Оно устанет маяться
И разорвётся от любви.

Тема большой и малой Родины та-
лантливо переплетены в стихах Леонида 
Зашихина «Родина», Александра Кузина 
«России», Ивана Новосёлова «Родина», 
Алексея Саранова «Отчизна», Валентина 
Чухланцева «Родине»:

Мой милый Пермский край, моя Отчизна!
И радость я, и боль с тобой делю.
Пусть всеми я забыт иль всеми признан,
Но знай, что я навек тебя люблю!

Благодаря тому, что в сборник «Пусть 
будет света торжество» вошли со своими 
стихами и сельские поэты, а большинство 
горожан тоже родом из села, то сельская 
тема, проблемы современного села хорошо 
представлены здесь. Валерий Митрошин, 
вспоминая детские годы, с грустью пишет о 
своей малой родине – Векошинке - сегодня:

Здесь России захолустье
Средь зелёной красоты.
Здесь речушек малых устья,
Здесь бывал не раз и ты…
Здесь раздолье для охоты,
Для грибов великий рай!
Но гляжу не беззаботно
На затерянный тот край.

Тамара Южанина воспевает своё старин-
ное село Альняш:

А у нас в Альняше старинном,
Как на страже, стоят тополя,
Словно витязи сказки былинной
Охраняют родные края…

Но и этого большого работящего села 
коснулось запустение и малонаселённость:

Где дома стояли, там бурьян с крапивой,
Завладев пространством,
 буйно разрослись.
И стоят пустые избы сиротливо.
– Где же вы, хозяева? Мы вас заждались.

(«Деревенька моя»)

К сожалению, столь же ярких и талантли-
вых стихов о городе Чайковском я в сбор-
нике не нашла. Пожалуй, лучшим по форме 
и по содержанию, а также по краткости 
оказалось стихотворение Валерия Злобина:

Берега раздвинув Камы,
Там, где рос могучий лес,
Люди крепкими руками
На века воздвигли ГЭС.
И родился новый город,
Светят тысячи огней!
Сердцу каждого он дорог – 
Капля Родины моей.

Поэтому назрела явная необходимость 
объявить к 60-летнему юбилею конкурс на 
лучшее поэтическое отражение истории и 
современности города Чайковского.

Любимой темой всех чайковских поэтов 
является тема красоты родной природы, с 
которой тесно связаны предыдущие темы. 
Природа дарит вдохновение, разделяет 
настроение и обогащает жизнь красками, 
как правило, яркими, как в стихотворении 
Марка Колегова «Август»:

Сыплется малина
Раскрасным-красна.
Вот и половина
Августа видна.
Тяжелее кисти
Стали у рябин.
Вижу: алый листик
Пал среди осин.

Великолепные пейзажные зарисовки, свя-
занные с сезонными изменениями природы 
или со сменой времени суток, можно прочесть 
практически у каждого автора, вошедшего 
в сборник: Анатолий Зашихин «У деревьев 
корявые руки…», Марат Мухаметкулов «Лун-
ная ночь», Валерий Злобин «Утро», Леонид 
Зашихин «Любовь зимы», Владимир Чикуров 
«Когда мне очень больно…» и др. В них всё 

узнаваемо и окрашено личностью автора. 
Чем интереснее личность, тем ярче пейзаж.

Любовная лирика представлена в сбор-
нике богато и разнообразно. Это и прекло-
нение перед любимой женщиной (Сергей 
Дерюшев «Любовь», Евгений Орловский 
«Единственная»), и утрата чувства (Анато-
лий Зашихин «Осени стылый пейзаж…», 
Тамара Непряхина «От мороза сердце 
стынет…», Валентина Ремизова «Я устала 
прощать…»), и размолвка (Олег Каме-
нев «Размолвка»), и безответная любовь 
(Татьяна Казанцева «Снегурочка», Лилия 
Пастухова «Ты не мой, не со мной…»), и 
зрелая любовь (Дмитрий Соловьев «Двое», 
Александр Кузин «Этот мир я оставлю 
тебе…», Марат Мухаметкулов «Не молод я 
и ты не молода…»), и любовь к ребёнку (Та-
тьяна Казанцева «Доченька»), и счастливая 
любовь (Владимир Орлов «Клён»):

Под этим клёном нас судьба свела,
Благоуханьем розы окружали.
Ты сказочной красавицей была,
С тобою ароматом роз дышали.
С тех пор прошло немало зим и лет.
Мы старимся, а внуки подрастают,
И, наблюдая звёзд ночных полёт,
Под этим клёном о любви мечтают.

Философское осмысление жизни, поиск 
её смысла характерен для зрелых чайков-
ских поэтов. Они стремятся сформулиро-
вать те нравственные принципы, которыми 
руководствуются в жизни и которые счита-
ют важными для всех:

Часы пробили пять утра,
А я всё думаю о вечном,
О том, как жизнь прожил беспечно,
Не жизнь, а, так себе, – игра.
Часы пробили пять утра,
Меня опять зовёт дорога,
Мне надо сделать очень много.
Так не ленись! Вставай! Пора!
Часы пробили пять утра…

(Владимир Санников
«Часы пробили…»)

Мне от жизни лишнего не надо,
Мне бы только больше ясных дней,
Да бродить вечернею прохладой
По заветной нашей стороне.
Я иду запущенным просёлком,
Словно в поиск радостный иду,
То стихи читаю втихомолку,
То пою у солнца на виду.

(Алексей Саранов
«Мне от жизни…»)

Знай! Ничего нет вечного на свете.
Всё тлен! Над всем могильный рок.
Но жив пока – за всё я сам в ответе,
А вечность смотрит между строк…
Не буду скоро жить на этом свете,
Не написать мне больше ярких строк…
Да, был когда-то я за всё в ответе,
Сейчас за всё в ответе ты, сынок!

(Валерий Митрошин
«Знай!..»)

Важнейшей темой сборника «Пусть будет 
света торжество» является тема Поэта и 
Поэзии.

Признанные чайковские поэты, отдавшие 
литературному творчеству многие годы 
своей жизни, очень глубоко анализируют 
феномен творческой личности:

Я небо трогаю руками
И ощущаю жизни новь.
Парю в просторах я над Камой,
В душе блаженство и любовь…
Волной крута река, тиха ли,
Иль ветер буйствует, трубя,
Душа наполнена стихами
И всё тебе, всё для тебя.

(Валерий Злобин
«Я небо трогаю руками…»)

Когда приходит, душу взяв в полон,
Большая грусть – одна со всех сторон,
В комнате иль в тамбуре ночном.
Стихи читаю от других тайком,
Стихи свои, стихи себе,
Вернее, – собственной судьбе!..

(Анатолий Зашихин
«Когда приходит…»)

Для поэта перекрёстки – 
Жизнь Отчизны, боль страны,
И нести свой крест нелёгкий
До конца обречены.
Поколений нет, по сути,
Жизнь проживших без проблем.
И распутья всё, распутья,
Ожиданье перемен.

(Валентина Шарко
«Распутья»)

Сборник выявил ещё один редкий талант 
у чайковских поэтов – талант детского по-
эта. В сочетании с юмором и добротой он 
бесценен у таких поэтов, как Валентина 
Пустовалова, Ирина Закирова, Марк Коле-
гов. Есть стихи для детей и у других поэтов: 
у Валентины Шарко, у Давида Волка, у 
Светланы Маричевой. Я думаю, город Чай-
ковский вполне мог бы обогатиться ещё и 
коллективным сборником поэзии для детей:

Мой дедуля во дворе
Всей известен детворе:
У него Звезда Героя
И осколок после боя
За наш славный Ленинград!
Я за деда очень рад!
Если снова будет бой – 
Я его возьму с собой…

(И. Закирова
«Мой дедуля»)

Раз запечный таракан
Невзначай попал в капкан.
Хохотала над ним муха,
Надорвала даже брюхо:
«Неуклюжий таракан,
Как ты мог попасть в капкан?
Это участь дураков,
Впрочем, ты и есть таков.
Мне претит судьба такая,
Посмотри, как я летаю.»
Но лишь ринулась лететь,
К пауку попала в сеть,
А паук воскликнул: «Ух,
Я люблю хвастливых мух!»

(В. Пустовалова
«Хвастливая муха»)

Трудно анализировать коллективный 
сборник из-за большого объёма материала 
и его разнообразия. Я опиралась на свой 
вкус, знания и свои представления об 
истинной поэзии. Главным достижением 
сборника считаю открытие прекрасной, 
тонкой и ранимой, восприимчивой и эмо-
циональной, совестливой и стремящейся 
к идеалу, русской души наших земляков-
поэтов. Ведь «душа» – это ключевое слово 
Поэзии. Я рада, что духовная жизнь города 
Чайковского обогатилась этим важным 
коллективным достижением.

Валентина САННИКОВА.

Антология литературного объ-
единения при редакции газеты 
«Огни Камы» «Пусть будет света 

торжество» была выпущена в издательстве 
«Пермский писатель» в 1915 году в связи 
с тем, что этот год в Российской Феде-
рации был объявлен Годом литературы. 
По счастливому совпадению, городская, 
а ныне районная газета «Огни Камы», при 
которой изначально работало литературное 
объединение, в этом году вместе с ним от-
метила свой золотой юбилей. Прекрасный 
повод, чтобы подвести некоторые итоги и 
отчитаться перед читателями. А 70-летие 
Победы нашего народа в Великой От-
ечественной войне, которое торжественно 
и деятельно отмечала вся страна, стало 
тематическим стержнем сборника стихов 
и прозы чайковских литераторов.

Поскольку большинство авторов – люди 
старшего поколения, прошедшие со всей 
страной и родным городом Чайковским 
большой трудовой путь, то особенно хо-
рошо представлены в сборнике темы 
войны, родины, родного города и села, 
природы, любви, поэзии и философии.

Единственный из чайковских поэтов 
участник Великой Отечественной войны 
Евгений Петрович Орловский (1918-2003), 
представлен несколькими стихотворениями 
разной тематики, в том числе и о войне, 
лично пережитой и выстраданной. В этих 
стихах война предстаёт не только с герои-
ческой, но и с бытовой стороны, и тем не-
выносимее кажутся те испытания, которые 
стоически преодолевали советские солдаты 
в течение четырёх лет войны:

Мы были смертники, и больше ничего,
Во всех штабах нас только так ценили.
Винтовка со штыком важней всего!
Патронами по десять штук снабдили.  

(«Первый день»)

Лежим в исходном положении
Перед атакой на курган…
Солдаты берегут мгновения
И даже в сырости болот
Своё находят утешение – 
Передремать минут шестьсот.
Соснуть, пока ракета белая
Нас не подкинула вперёд.
Пехота мокрая, но целая
Всё от судьбы своей берёт.

(«И вся жизнь»)

Часть чайковских поэтов пережили войну 
в детском возрасте, поэтому в сборнике 
представлено несколько стихотворений с 
одинаковым названием «Дети войны», кото-
рые, несомненно, являются автобиографи-
ческими. Давид Волк (1940 г. рожд.) пишет:

Наше детство украла война,
Мало радости, больше печали.
Для меня война – Фергана,
Мы туда с Украины бежали.
По дороге бомбили не раз
Эшелон из солдатских теплушек.
Под откосом мать прятала нас
От фашистских снарядов и пушек.
Поселились с узбекской семьёй,
Жили впроголодь, тесно, но дружно.
Ведь несчастье сближает порой,
Всех сближает, когда это нужно.

(«Украденное детство»)

У Владимира Орлова (1941 г. рожд.) свои 
воспоминания о военном детстве:

Мы – дети тех, кто воевал
И не вернулся с поля боя,
Кто жизнь за Родину отдал…
Бойцы! Российские герои!
Оставшиеся без родных,
С сумой ходили средь народа.
Мать умерла, и мы одни
Остались в лютые те годы.
Мы – дети тех, кто воевал,
Сироты той войны жестокой.
Нас Бог из стали отливал, – 
Простите мне мой стиль высокий.

(«Дети войны»)

Раз при свечах, значит, должно быть что-то ска-
зочное. И оно было в виде чудных звуков флейты, 
переданных виртуозно одной из пушкинисток – Ма-
шей Салахеевой, исполнившей мелодию из оперы 
Глюка «Орфей». Маша окончила музыкальную шко-
лу, имеет отличные успехи в изучении школьных 
предметов, намеревается продолжить музыкаль-
ное образование. 

Не оставило никого равнодушным проникновен-
ное исполнение романса Михаила Глинки «Венеци-
анская ночь» преподавателем музыки шк. №7 Оль-
гой Николаевной Андрюковой.

Участников вечера, но больше – главного его 
организатора – Людмилу Михайловну Соколову 
– взволновало прочтение Эльвирой Николаевной 
Клянчиной стихотворения, посвящённого началу 
её работы учителем русского языка и литературы 
в школе № 1. Не осталось незамеченным присут-

ствие на вечере супругов Пряжниковых – Валенти-
ны Михайловны и Александра Александровича, ко-
торые дали высокую оценку проведённому вечеру, 
поблагодарили Людмилу Михайловну за проводи-
мую работу по приобщению школьников к прекрас-
ному, за воспитание в них чувства любви к Отече-
ству, его непреходящим ценностям.

В свою очередь Людмила Михайловна побла-
годарила художника и поэта Валерия Злобина за 
помощь и поддержку в воспитании пушкинистов, 
подарила ему два альбома – «Пушкин в русской и 
советской иллюстрации».

Интересно, вполне в пушкинском духе заверши-
ли ребята уходящий год. Впереди – новые планы, 
задумки, встречи, поездки. Поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом, желаю счастья, здоро-
вья и творческих удач!

Валентина ШАРКО.

«Я ВАС ЛЮБИЛ…» 
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Приближаются новогодние ка-
никулы – время отдыха, зим-
них развлечений, игр и забав! И 
больше всего этой чудесной поры 
ждут, конечно, чайковские ребя-
тишки. Чтобы праздники прош-
ли спокойно, без бед и неприят-
ностей, нам, взрослым, в этот пе-
риод следует быть особенно вни-
мательными и не подвергать де-
тей опасностям.

– Как правило, в период новогод-
них каникул положение с детской до-
рожной аварийностью ухудшается, 
– отмечает инспектор ИАЗ ОГИБДД 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону Оксана Морозова. – Дети – это 
самая уязвимая категория участников 
дорожного движения, и зимой из-за 
неблагоприятных погодных условий в 
группу риска попадают как маленькие 
пешеходы, так и дети-пассажиры. В 
связи с этим в период с 23 декабря 
2015 года по 7 января 2016 года на 
территории Чайковского муниципаль-
ного района сотрудниками ГИБДД со-
вместно с другими службами поли-
ции проводится краевое профилак-
тическое мероприятие «Безопасные 
каникулы».

В рамках его проведения сотрудни-
ки Госавтоинспекции подготовили со-
веты, как провести Новый год со сво-
ими детьми без риска для здоровья, 
чтобы это волшебное время ничто не 
смогло омрачить. 

Уважаемые родители! Во-первых, в 
целях безопасности ваших детей ис-
пользуйте световозвращающие эле-
менты и надевайте на детей, особен-
но в тёмное время суток. Как показы-
вает практика, световозвращатели в 
шесть раз снижают риск аварии с пе-
шеходом, делая его заметнее на до-
роге. Во-вторых, при перевозке де-
тей в автомобиле, обязательно поль-
зуйтесь удерживающими устройства-
ми, самым надёжным из которых при-
знано детское автокресло. Помните, 
что из проведённого анализа причин 
аварийности, автокресла уменьшают 
вероятность получения травм на 75%.

Но важнее всего помнить: родите-
ли – пример для своих детей! Своим 
поведением и действиями взрослые 
формируют правильное воспитание и 
привычки, в том числе и культуру до-
рожного поведения. В праздничные 
дни рядом с нашими детьми не бу-
дет воспитателей и педагогов – весь 
контроль осуществляют мамы и папы, 
бабушки и дедушки, старшие братья и 
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Отдел УФМС России по Пермскому краю в г. Чайковском 
информирует, что 31 декабря 2015 года истекает срок льгот-
ного режима подачи уведомлений о наличии иностранного 
гражданства, либо документа, дающего право на постоян-
ное проживание в иностранном государстве.

Обязанность подать данное уведомление касается граж-
дан, которые приобрели гражданство России в период с 
1991 года по 4 августа 2014 года, независимо от того, что 
после приобретения гражданства РФ паспорт иностранного 
государства остался на руках, утрачен, истёк срок его дей-
ствия либо гражданство РФ приобреталось на основании 
паспорта гражданина СССР со штампом о принадлежности 
к иному гражданству.

Как сообщили в миграционной службе, освобождены от 
подачи данного уведомления граждане, имеющие на руках 
справку об отсутствии иного гражданства, выданную Посоль-
ством иностранного государства. Данной категории граждан 
необходимо незамедлительно обратиться в ОУФМС России 
по Пермскому краю в г. Чайковском по адресу: ул. Промыш-
ленная, 15/1 (2 этаж), кабинет №6.

За несвоевременную подачу такого уведомления, в том числе 
это касается граждан Украины, статьёй 19.8.3 КоАП РФ пред-
усмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

Дед Мороз
надел погоны

В преддверии зимних школьных каникул сотрудники службы участко-
вых уполномоченных полиции, по делам несовершеннолетних, ГИБДД со-
вместно с членами Общественного совета провели ряд встреч в образо-
вательных учреждениях. Полицейские вместе с общественниками говори-
ли с ребятами о правилах безопасного поведения на дороге, напомнили 
правила поведения дома и на улице. Подобные мероприятия в общеоб-
разовательных учреждениях продолжатся в местах массового нахождения 
детей и подростков.

Кроме того, как сообщила специалист направления по связям со СМИ 
Отдела МВД России по Чайковскому району Светлана Рыжова, 25 декабря 
стартовала всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз», которая прод-
лится до 15 января 2016 года. Стражи порядка посетят учащихся школ, вос-
питанников детских домов, семьи, попавшие в сложные жизненные ситуа-
ции, а также детей сотрудников ОВД. Гости поздравят ребят с новогодни-
ми праздниками, вручат подарки.

Светлана Владимировна также сообщила об одном интересном пред-
ложении. В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции 
предлагают детям написать письмо полицейскому Деду Морозу о добрых 
делах, которые им удалось сделать в уходящем 2015 году. Все письма бу-
дут размещены на сайтах МВД России в рубрике «Форум добрых дел». Наи-
более интересные работы направятся в Москву  для опубликования в ве-
домственных средствах массовой информации. Так что, ребята, дерзайте!

Äàòü âçÿòêó
íå ïîëó÷èëîñü

Как сообщили в следственном отделе по г. Чайков-
ский СУ СК России по Пермскому краю, 17 декабря 
сотрудниками ДПС Отдела ГИБДД ОМВД России по 
Чайковскому району за совершение административ-
ного правонарушения на улице Вокзальная был за-
держан 49-летний водитель. Желая избежать ответ-
ственности, мужчина предложил инспектору дорож-
но-патрульной службы принять от него в качестве 
взятки 1000 рублей, положив их в патрульном авто-
мобиле ГИБДД. Преступные действия взяткодателя 
не были доведены до конца по независящим от него 
обстоятельствам, так как сотрудник полиции не толь-
ко отказался от предложенных денег, но и сообщил 
о произошедшем в дежурную часть отдела полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст. 291 УК РФ – покушение на дачу взят-
ки должностному лицу лично за совершение заведо-
мо незаконного бездействия, если при этом престу-
пление не было доведено до конца по не зависящим 
от этого обстоятельствам.

В настоящее время по уголовному делу проводят-
ся необходимые следственные действия, расследо-
вание продолжается.

  Где спорт,
там порядок

Одним из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел 
является профилактика правонарушений, совершаемых как самими несо-
вершеннолетними, так и в отношении них. Чайковские правоохранители 
регулярно проводят профилактические мероприятия для подростков, от-
мечая, что встречи, так сказать в неформальной обстановке, очень инте-
ресны и важны для ребят, особенно когда они несут спортивный харак-
тер. Так, ещё в начале ноября чайковские полицейские сыграли в волей-
бол со студентами Чайковского индустриального колледжа. Тогда стражи 
порядка  договорились с ребятами встретиться через месяц на футболь-
ном поле. 16 декабря футбольный матч состоялся! Каждый из участников 
мероприятия, в том числе и болельщики, зарядились энергией и хорошим 
настроением, а по окончании спортивного мероприятия  командам были 
вручены грамоты и призы. 

– Профилактические мероприятия при поддержке администрации кол-
леджа мы проводим на постоянной основе, – рассказывает и.о. началь-
ника Отдела МВД России по Чайковскому району подполковник полиции 
Владимир Веденин. – Тем более что на учёбу в данное учебное заведение 
поступили дети, требующие к себе особого внимания, состоящие на раз-
личных профилактических учётах, то есть находящиеся «в группе риска».

Также Владимир Геннадьевич ещё раз подчеркнул, что совместная цель 
правоохранителей и педагогов – это приобщение подростков к спорту, про-
паганда здорового образа жизни и, конечно, профилактика преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних граждан.

сёстры. Поэтому всем участникам до-
рожного движения следует быть осо-
бенно внимательными и осторожны-
ми на дорогах во время праздников 
и соблюдать установленные правила 
дорожного движения.

И ещё. Не забывайте ежедневно на-
поминать ребёнку, в независимости 
от его возраста, о соблюдении эле-
ментарных правил безопасного пове-

Детям безопасные
каникулы!

дения на улицах и дорогах, потому что 
только совместными усилиями можно 
изменить печальную статистику «дет-
ских» ДТП.

Помните! Ребёнок учится законам 
улицы, беря пример с взрослых. Пусть 
этот положительный пример учит дис-
циплинированному поведению на ули-
це не только вашего ребёнка, но и 
других детей.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÄÈÒÅËÈ !
Çèìà – äàëåêî íå ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ. 

Ýòîìó âðåìåíè ãîäà, êàê èçâåñòíî, ñâîéñòâåííû ñëîæíûå ïîãîäíûå 
è íåïðîñòûå äîðîæíûå óñëîâèÿ. Çèìíÿÿ äîðîãà òàèò â ñåáå ìíîãî 
îïàñíîñòåé: ðàñêàòàííûå ëåäÿíûå äîðîæêè íà òðîòóàðå èëè ïåøåõîäíîì 
ïåðåõîäå ìîãóò ïðèâåñòè ê ñåðü¸çíûì òðàâìàì. Øàïêè, øàðôû, 
êàïþøîíû îãðàíè÷èâàþò îáçîð è óõóäøàþò ñëóõ, ïîýòîìó ïðè ïåðåõîäå 
ïðîåçæåé ÷àñòè íóæíî ïîñòîÿííî îöåíèâàòü îáñòàíîâêó.

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè îáðàùàþòñÿ ê âîäèòåëÿì ñ ïðèçûâîì 
áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûìè âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
ïðè ïðîåçäå ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, âáëèçè îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî 
òðàíñïîðòà, ïàðêîâ è ñêâåðîâ, äåòñêèõ ïëîùàäîê. Çàáëàãîâðåìåííî 
ñíèæàéòå ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, âåäü íåðåäêî äåòè âåäóò ñåáÿ 
íåïðåäñêàçóåìî. Ïîìíèòå, ÷òî ñêîðîñòü äâèæåíèÿ âî äâîðàõ íå äîëæíà 
ïðåâûøàòü 20 êì/÷àñ. Íå ñòåñíÿéòåñü ëèøíèé ðàç ïîñèãíàëèòü, åñëè 
íàìåðåíèÿ äåòåé âîçëå äîðîãè âàì íåïîíÿòíû. Îò ýòîãî âî ìíîãîì 
çàâèñèò èõ áåçîïàñíîñòü.

Ðàäîñòíûõ âàì íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ è ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!
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Можно ли найти здоровье под ёлкой?Можно ли найти здоровье под ёлкой?
К сожалению, проблемы со здоро-

вьем могут нарушить любые планы. Ка-
кое уж тут новогоднее настроение, когда 
мучительно ноют суставы или ломит спи-
ну! А ушибы, растяжения и переломы, не 
редкие в сезон гололедицы, и вовсе спо-
собны испортить ощущение праздника. 

Что же делать, если хронические бо-
лезни или случайные травмы мешают ра-
доваться жизни?

Можно, конечно, попросить здоровье 
у Деда Мороза, и всё же надёжнее до-
полнять новогодние чудеса современны-
ми медицинскими технологиями. Такими, 
как лечебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Он уже 
более 15 лет применяется в больницах 
и домашних условиях при лечении осте-
охондроза, артрита, артроза, переломах 
и других травмах опорно-двигательного 
аппарата.  АЛМАГ-01 даёт возможность 
беззаботно провести новогодние празд-
ники или помочь в сохранении здоровья 
самых близких людей.

Как АЛМАГ решает проблемы со здо-
ровьем?

глубоко в тканях. Это даёт возможность 
улучшить питание поражённых болезнью 
тканей и вывести продукты распада, что 
ведёт к устранению отёка и стиханию 
боли. Однако АЛМАГ-01 влияет не толь-
ко на симптомы, как многие обезболива-
ющие средства. Он действует на перво-
причину заболевания, создавая условия 
для восстановления тканей и давая воз-
можность остановить прогрессирование 
хронических болезней.

Аппарат АЛМАГ-01 не требует спе-
циальных навыков по обращению и при 
необходимости способен помочь практи-
чески всей семье. Нет нужды ежедневно 
посещать поликлинику для прохождения 
физиопроцедур. Если назначена физи-
отерапия – можно лечиться дома в лю-
бое удобное время. При этом АЛМАГ-01 
способствует лучшему усвоению лекар-
ственных препаратов, что позволяет сни-
зить их дозы, значительно уменьшая за-
траты на лечение.

АЛМАГ-01 при заболеваниях суставов 
и позвоночника применяют для того, что-
бы: устранить боль, воспаление и отёк, 
снизить утреннюю скованность движе-
ний, уменьшить болезненные ощущения 
при ходьбе, восстановить функции, пре-
дотвратить рецидивы заболевания.

При травмах АЛМАГ-01 даёт воз-
можность: быстро уменьшить отёк тка-
ней и снять боль, ускорить рассасыва-

ПОРА 
ОТВЫКАТЬ 
ОТ БОЛИ 
В СПИНЕ 
И СУСТАВАХ!
Перед Новым годом 

мы загадываем же-
лания, выбираем 
подарки и мечтаем. 

Современный 
мир удивите-
лен: он даёт 
столько новых 
в о з м о ж н о -
стей, позволя-

ет дольше 
оставаться 
молодыми 
и активны-
ми, чтобы 
воплощать 

любые 
мечты!

Лечебное свойство ап-
парата АЛМАГ-01 основано 
на действии бегущего им-
пульсного магнитного поля. 
Оно способствует усилению 
кровотока в мелких сосу-
дах, ускоряя обмен веществ 

АЛМАГ – подарите здоровье себе и своим близким! 

Только в январе успейте приобрести АЛМАГ-01 в г. Чайковском
ПО ЦЕНЕ 2015 ГОДА!

 в аптеке «Оффицина», ул. К.Маркса, 32

 в аптеке «Пермфармация», ул. Декабристов, 3

 в магазинах «Домашний доктор»:

  ТÖ «Джамбо», ул. Ленина, 87 

  ТÖ «Русь», ул. К.Маркса, 11а

 АПТЕКИ ОТ СКЛАДА т. 8-800-55-000-33

8-800-200-01-13 

Применяйте АЛМАГ, и ваша семья забудет о боли

ние скопившейся жидкости 
и крови из полости сустава, 
увеличить прочность тканей, 
уменьшить мышечный спазм, 
предупредить атрофию мышц 
и тугоподвижность в суста-
вах, ускорить сроки лечения 
и сократить реабилитацион-
ный период.

ТЕЛЕФОН 

ГОРЯЧЕÉ ЛИНИИ

ЗВОНОК 

БЕСПЛАТНÛÉ

Также Вы можете заказать прибор с завода, 
наш адрес: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25. 
ОАО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620.сайт: www.elamed.com

Салат «Царский»
ИНГРЕДИЕНТÛ:

2 МОРКОВИ, 3 ЯÉЦА, 3 КАРТОФЕЛИНÛ,

200 Г КРАСНОÉ РÛБÛ (СЛАБОСОЛЕНОÉ СЕМГИ ИЛИ ФОРЕЛИ),

2 СТ. Л. ИКРÛ КРАСНОÉ,

2 ВЕТОЧКИ УКРОПА, МАÉОНЕЗ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Морковь, картофель и яйца отварить, очистить и остудить.
2. На слой фольги выложить натёртую на мелкой тёрке морковь и хо-

рошо разровнять.
3. Смазать майонезом. Точно так же выложить слой тертого картофе-

ля, посолить и смазать майонезом.
4. Слой тёртых яиц и майонез.
5. Мелко нашинковать укроп и нарезать полосками рыбное филе. Уло-

жить зелень и рыбу.
6. Начиная с рыбного края, завернуть весь салат рулетом. Обвернуть 

той же фольгой и убрать в холодильник на 3-4 часа.
7. Нарезать порционными кусочками и выложить на плоское блюдо с 

зеленью.
8. Украсить сверху красной икрой.

Картофельные розетки
ИНГРЕДИЕНТÛ:

1 КГ КАРТОФЕЛЯ, 2 ЯÉЦА, 50 Г СЛИВОЧНОГО МАСЛА,

1/2 Ч. Л. МОЛОТОÉ ПАПРИКИ, СОЛÜ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Картофель очистить и отварить. Посолить в процессе варки.
2. Выложить горячий картофель в миску, добавить паприку и масло. 

Хорошо размять в пюре.
3. Добавить яйца и ещё раз хорошо перемешать.
4. Переложить пюре в кондитерский мешок.
5. Отсадить небольшими порциями на противень застеленный перга-

ментом.
6. Выпекать в разогретой до 200 градусов С духовке 10-12 минут.
7. Готовые розетки немного остудить.
8. Картофельные розетки готовы. Выложить на блюдо с листьями са-

лата и подавать к столу.
Картофельное пюре – вкусный гарнир для праздничного горячего, 

но после нескольких часов пребывания на праздничном столе, тре-
бует разогрева. Картофельные розетки вкусны как горячие, так и хо-
лодные, как гарнир и закуска, необычно будут смотреться на вашем 
праздничном столе.

Варенье вытекло из пирога 
на противень и подгорело, 
а тесто осталось с едва за-
метными следами начин-
ки, да ещё мокрым. И про-
тивень пришлось оттирать 
полдня. Как избежать этого 
и в итоге получить краси-
вую выпечку, полную аро-
матных ягод или повидла?

Существует несколько вариантов 
решения этой проблемы.

1. Сочную начинку можно смешать 
с небольшим количеством крахмала. 
В этом случае сок, образующийся при 
нагревании, будет удерживаться им, 
и превратится в желе, напоминающее 
густой кисель.

2. В начинку можно добавить не-
большое количество перемолотых в 
муку сдобных сухарей, печенья или 
бисквит. Эти продукты хорошо удер-
живают в себе влагу и не дают вы-
текать ей.

3. Сухарями, предварительно пре-
вратив их в крошку, и при желании 
смешав с сахаром, корицей или дру-
гими пряностями, можно посыпать те-
сто, а сверху укладывать начинку. В 
этом случае они будут не только удер-
живать сок, но и служить прослойкой 
между начинкой и тестом, не давая 
отсыреть ему.

В качестве прослойки можно ис-
пользовать так же сырой яичный бе-
лок, смазывая им раскатанное тесто.

Попробуйте применить одновре-
менно смазывание основы пирога 
белком и добавление сухарей или 
крахмала в начинку. И прекрасная вы-
печка украсит ваш стол, а вы заслу-
женно станете лучшим кондитером 
своего семейства!
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Существуют несколько гипотез 
старения:

1. Антиоксидантная. За 70 лет 
человек прокачивает через себя 
примерно 17 тонн кислорода, при 
этом образуется около 1,5 тонн 
кислородных радикалов, которым 
противостоит антиоксидатная си-
стема организма. Ослабление 
этой системы и есть старение. Её 
основа:

1) антиоксидантные ферменты, 
например, кофермент Q 10;

2) витамины А, Е, С;
3) биологические гормоны – ме-

латонин, эстрадиол;
4) сильный антиоксидант карно-

зин образуется в мышцах и нерв-
ных тканях и предохраняет мозг от 
возрастных изменений; естествен-
ный источник карнозина – осётр, 
говядина, цыплёнок, минога.

Антиоксиданты связывают сво-
бодные радикалы и препятствуют 
повреждению ими  клеток челове-
ческого организма.

2. Генетическая. Процесс ста-
рения находится под строжайшим 
генетическим контролем. Кто и 
что именно включает гены старе-
ния – пока большой вопрос. Есть 
предположение, что программой 
расцвета и увядания управляет 
гипоталамус, который находится 
в головном мозге.

3. Эндокринная. Сторонники 
этой теории считают, что меха-
низм старения скрыт в эндокрин-
ных железах, которые вырабаты-
вают гормоны. Руководит эндо-
кринной системой мозг, а точнее 
2 его отдела: гипофиз и гипотала-
мус. С годами деятельность эндо-
кринных органов ослабевает, что 

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
(По страницам журнала «Здоровье»)

Наука о старении – геронтология – ещё молодая, однако 
уже многое о механизмах старения известно. Мы знаем, 
что календарный и биологический возраст могут не со-
впадать. Главная же задача учёных – найти причины увя-
дания и способы ему противостоять.

приводит к дефициту «гормонов 
молодости»:

1) Половых: у женщин уровень 
половых гормонов начинает сни-
жаться после 45 лет, а у мужчин 
– уже после 30 лет. Можно пред-
положить, что это отчасти опреде-
ляет более короткий мужской век.

2) Мелатонин вырабатывается 
эпифизом в мозге. Достигает мак-
симума секреции в 30 лет, а затем 
его уровень начинает постепенно 
снижаться. Отвечает за биоритмы.

3) Гормон роста – соматотропин 
– вырабатывается гипофизом. С 
16 лет его количество постепен-
но снижается. Вырабатывается 
ночью, во время сна.

4) Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) 
вырабатывается надпочечниками. К 
40 годам его уровень уменьшается 
вдвое. Отвечает за иммунитет, сон, 
защищает от стресса.

4. Гипотеза энергозатрат. Эту 
теорию шутливо называют «теори-
ей ленивых». Немецкий физиолог 
доказал, что все животные завер-
шают свой путь, как только иссяк-
нет отмеренный им запас энергии. 
Скорость обмена веществ – пре-
образование энергии – зависит 
от генов, образа жизни, состоя-
ния здоровья.

Имеет смысл не транжирить 
свою жизненную энергию: позво-
лять себе лениться, расслаблять-
ся, и, главное, заниматься де-
лом, от которого получаешь удо-
вольствие.

Все представленные гипотезы 
старения не противоречат, а до-
полняют друг друга и позволяют 
находить средства, замедляющие 
старение и улучшающие качество 

жизни пожилых людей.
Человечество занято поиском 

не только физиологических, но и 
психологических способов пре-
одоления старения.

1. «Умные люди живут доль-
ше!» – утверждают американские 
учёные. В результате последних 
исследований они пришли к вы-
воду, что наше долголетие только:

- на 5% зависит от физической 
активности;

- на 15% – от правильного пи-
тания;

- на 80% – от уровня интеллекта.
Человек изначально запрограм-

мирован, чтобы в старости у него 
была хорошая память и чтобы он 
хорошо мыслил. Потому что в те 
времена, когда не было письмен-
ности, старый человек был един-
ственным носителем опыта, кото-
рый он передавал молодому по-
колению.

Старость и мудрость в любой 
культуре стоят рядом. Не каждому 
удаётся сохранить ясность мыш-
ления в старости. Это зависит от 
того, насколько человек трениро-
вал свой мозг в течение жизни. 
Недаром учёные, которые ведут 
напряжённую интеллектуальную 
жизнь, и в 80, и в 90 лет продол-
жают делать открытия. Например, 
физиолог Иван Петрович Павлов, 
умирая в возрасте 86 лет, ве-
лел передать ученикам, которые 
пришли его навестить: «Павлов 
занят, Павлов умирает…» Даже 
в предсмертный час он работал, 
анализируя своё состояние.

2. Упрямство духа.
Виктор Франкл – психолог и фи-

лософ из Вены. В 40-е годы 20 
века он создал теорию смысла и 
упрямства духа, в которой дока-
зывал, что главная движущая сила 
человека – его интеллект, поиски 
смысла жизни и упрямство духа. 
Дух должен быть сильнее тела, 
он заставляет человека двигать-

ся к цели. Сам Франкл в течение 
трёх лет находился в фашистском 
концлагере. Все эти годы он про-
водил наблюдения над собой и 
над теми, кто был рядом. И сде-
лал вывод: выживали не те, кто 
был сильнее телом, а те, у кого 
было упрямство духа и кто видел 
смысл в своей жизни. Он описал 
это в книге «И всё-таки сказать 
жизни: «Да!»

Потом Франкл написал ещё 30 
книг, прожил 92 года, объездил 
полмира…

3.  Учёные советуют пожилым 
людям писать мемуары. Ведь 
жизнь каждого человека полна 
разнообразных событий и отноше-
ний, и это может быть интересно 
не только семье, но и всем дру-
гим людям.

Описывать можно свой опыт в 
семейных отношениях, свои увле-
чения (например, кулинарные ре-
цепты, рукоделие, фотографиро-
вание), свои ощущения во время 
болезни (для науки), писать рас-
сказы и стихи. Интеллект сохра-
няется, если есть тренировка, 
постоянная умственная работа.

Что же ещё можно предпри-
нять, чтобы продлить свою 
жизнь и сделать её более ка-
чественной?

1) Похудеть. Сбросив 10 кг 
лишнего веса, вы добавите себе 
около 10 лет жизни (+10).

Благодаря этому:
- снизите давление на 10-20 

мм рт. ст.;
- уменьшите нагрузку на суста-

вы на 25%;
- уменьшите в 2 раза риск раз-

вития желчнокаменной болезни;
- понизите риск развития диа-

бета 2-го типа в 3 раза;
- снизите уровень «плохого» хо-

лестерина на 15% и повысите уро-
вень «хорошего» на 8%.

После 50-ти лет человек дол-
жен весить на 10% меньше, чем 
в молодости.

2) Перейти на низкокалорий-
ную диету. Это продлит жизнь 
примерно на 13,5 лет (+13,5). По 
разным оценкам, калорийность 
питания должна составлять от 
1100 до 1800 ккал в день. Меню 
должно быть максимально сбалан-

сированным и разнообразным. В 
нём должно быть

- меньше насыщенных жиров 
(колбаса, сливочное масло, жир-
ное мясо) и простых углеводов 
(сладости, газировка, сахар);

- основой питания должны быть 
сложные углеводы (овощи, кру-
пы), постный белок (яйца, нежир-
ное мясо, творог, сыр, бобовые), 
растительные жиры (оливковое, 
подсолнечное, орехи).

3) Спать 7 часов в темноте. Те, 
кто спит 4-5 часов в сутки, живут 
в 1,6 раза меньше. Но и те, кто 
спит больше 9,5 часа, укорачива-
ют себе жизнь в 1,9 раза. Полез-
нее всего спать 7-8 часов и де-
лать это ночью, в полной темноте. 
Именно в тёмное время суток вы-
рабатывается гормон мелатонин, 
который бережёт нас от многих 
заболеваний, например, от рака 
молочной железы.

4) Умеренные физические на-
грузки от копания в огороде до 
прогулок на свежем воздухе до-
бавляют 5 лет жизни (+5).

5) Бросить курить и употре-
блять алкоголь, что даст 14 до-
полнительных лет жизни (+14).

6) +8,5 лет даёт качественное 
медицинское обслуживание и 
диспансеризация.

7) +6 лет женщинам и +10 лет 
мужчинам добавляет удачный 
брак.

8) +3-5 лет достанутся тем, кто 
любит и умеет общаться, заво-
дить друзей, открыто выражать 
свои эмоции.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что каждый человек может 
вполне сознательно заниматься 
продлением своей жизни и улуч-
шением её качества. Достаточно 
быть в курсе последних открытий 
науки геронтологии, а для этого 
читать журнал «Здоровье».

Обзор журнала подготовила 
Валентина САННИКОВА.

Использованная литература:
«Здоровье» – 2011, № 7, с. 42-

46; 2010, № 1, с. 25-27; 
2004, № 11, с. 98-100; 
2010, № 2, с. 66-67; 
2003, № 2, с. 76.

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Большая часть домашних 
хлопот после празднова-

ния Нового Года может лечь на 
ваши плечи. Есть большая вероят-
ность, что ваши близкие и люби-
мые люди могут захандрить и рас-
клеиться. Так что попутно придёт-
ся ещё и поднимать им настрое-
ние. Вы справитесь! В эти новогод-
ние каникулы астрологи не совету-
ют Овнам отправляться в путеше-
ствия - лучше их провести дома. В 
конце недели вашему знаку зоди-
ака разрешается лениться и ниче-
го не делать.

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 20 мая)
Накануне Рождества мо-
жет наконец-то исполнить-

ся заветная мечта Тельцов. Начи-
нать серьёзные дела на этой неде-
ле не рекомендуется. 5 или 6 числа  
приведите себя в порядок: посети-
те первый раз в новом году салон 
красоты, освежите причёску и цвет 
волос. До новолуния ничего не пла-

нируйте – всё может пойти совсем 
не так, как вам хотелось бы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 
Для Близнецов эта неде-
ля будет триумфальной как 

на работе, так и в личной жизни. 
Вполне возможна прибавка к зар-
плате и сказочный сюрприз от лю-
бимого человека. А чтобы счастье 
было полным, подготовьте ответ-
ный, не менее сказочный сюрприз 
для возлюбленного на Рождество.

РАК (22 июня - 22 июля)
В эти новогодние дни вам 
может немного взгрустнуть-
ся. Возможны неприятные 

выяснения отношений с родствен-
никами и вторыми половинками. По-
времените с важными решениями 
и не сжигайте мосты. Звёзды реко-
мендуют провести праздничные дни 
в новой компании и вдали от дома.

ЛЕВ 
(23 июля - 23 августа) 
Львам астрологи совету-

ют отказаться на этой неделе от 
шумных застолий. Сейчас вам 
нужно как можно больше внима-
ния уделять детям и родным лю-
дям. Кому-то из них может потре-
боваться срочная помощь. Рож-
дество встречайте в кругу семьи 
или с близким по духу человеком.

ДЕВА 
(24 августа - 23 сентября)
Желательно немного от-
страниться от окружающих 

и позволить себе и им жить сво-
ей жизнью. Никому не давайте со-
ветов и не делитесь своим мне-
нием по тому или иному вопросу. 
Никто этого не оценит. Лучше за-
ймитесь собой. 5 и 6 января - от-
личное время для косметических 
процедур.

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)
В течение этой недели на-

строение у Весов будет не слиш-
ком праздничное. Обстоятель-
ства семейной жизни потребуют 
от вас умения действовать разум-
но, взвешенно, без лишних эмо-
ций. Не унывайте! К тому же зага-
данное под бой курантов желание 
имеет отличные шансы сбыться.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)
В начале нового года вам 
захочется крутых перемен 

в своей жизни. Дерзайте! Начнёт-
ся их осуществление, вероятно, с 
личной жизни. В новогодние и рож-
дественские праздники велик шанс 
начать новые отношения с мужчи-
ной. Не исключено, что суженым 
окажется человек, с которым вы 
давно знакомы.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)
Вам несказанно повезет в 

финансовых вопросах. Возможно, 
на работе дадут премию к праздни-
ку или вы неожиданно выиграете в 
лотерею. Только никому не говори-
те об этом и не спешите тратиться. 
Для крупных приобретений время 
неподходящее. Праздники прове-
дите со старыми друзьями.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)
Козерогам предстоит про-
жить сложную во всех от-

ношениях неделю. Раньше време-
ни не расслабляйтесь, откажитесь 
от участия в увеселительных ме-

роприятиях. Постарайтесь закрыть 
все рабочие вопросы и устранить 
разногласия с любимыми и пар-
тнёрами по браку, чтобы не воз-
вращаться к этому после новогод-
них каникул.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 20 февраля)
В эту Рождественскую не-
делю вас ждет много нео-

жиданностей - как приятных, так и 
не очень. Но в вашей власти сде-
лать так, чтобы они в любом случае 
пошли на пользу не только вам, но 
и вашим близким. Звёзды преду-
преждают: не ввязывайтесь в де-
нежные авантюры и доверяйте сво-
им любимым.

РЫБЫ 
(21 февраля - 20 марта)
У вас всё просто замеча-
тельно! Прекрасное настро-

ение и душевный подъём помогут 
легко справиться с задачами лю-
бой сложности, которые всё-таки 
придётся решать в начале недели. 
Законные выходные проведите в 
своё удовольствие. Массу прият-
ных эмоций подарит общение с 
детьми и любимыми.

ГОРОСКОП 
с 4 по 10 января 2016 года

ДОСУГ
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ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
30.12.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

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: 
ПРОБУÆДЕНИЕ СИЛЫ» 3D 12+ Ôàíòàñòèêà

до 6 января «МАЛЕНÜКИЙ ПРИНЦ» 2D, 3D 0+ Ìóëüòôèëüì
до 13 января «САМЫЙ ЛУЧØИЙ ДЕНÜ» 2D  16+ Êîìåäèÿ
до 13 января «СНУПИ И МЕЛОЧÜ ПУЗАТАß В КИНО» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì
до 20 января «СТРАНА ЧУДЕС» 2D 12+ Êîìåäèÿ
до 27 января «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì
до 20 января «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД» 2D 12+ Êîìåäèÿ
до 13 января «МЛЕЧНЫЙ ПУТÜ» 2D 12+ Êîìåäèÿ
до 13 января «БОГАТЫРØА» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì
  с 7 января
до 27 января «ВЫÆИВØИЙ» 2D 18+ Òðèëëåð, 

ïðèêëþ÷åíèÿ
  с 7 января
до 20 января «ГОЛОСА БОЛÜØОЙ СТРАНЫ» 2D 6+ Ìþçèêë, 

êîìåäèÿ

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.

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

Íàäåæäà Íèêîëàåâíà 
è Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷ 

Êàðïîâû – 
ñ÷àñòëèâàÿ 

ñóïðóæåñêàÿ ïàðà, 
ïðîæèâøàÿ â ëþáâè 

è ñîãëàñèè 50 ëåò!

Дорогие коллеги, 
друзья и все жители города Чайковский!

Õочу от души поздравить вас с наступающим Новым 2016 годом!
Коллектив акционерного общества «Коммунальные Системы – Прика-

мье» отработал на территории Чайковского городского округа еще один 
– полный забот и задач – год.

В минувшем году основные усилия предприятия были направлены на 
строительство социально значимых объектов энергоинфраструктуры. Для 
обеспечения электричеством земельных участков, выделенных многодет-
ным семьям, было выделено более 11 млн. рублей. Теперь собственники 
170 участков смогут начать строительство собственного дома!

Для компании неизменными остаются задачи по повышению энерго-
эффективности хозяйства. В Чайковском «КС-Прикамье» успешно зани-
мается решением данного вопроса благодаря установке приборов учё-
та электроэнергии, объединённых в АСКУЭ (Автоматизированная систе-
ма контроля и учёта энергоресурсов), в том числе в частном секторе. В 
городе практически все приборы входят в автоматизированную систему 
учёта, которая позволяет в режиме онлайн анализировать баланс электрической энергии. Результатом этих 
мероприятий стало значительное снижение потерь в коммунальных сетях города.

Дорогие коллеги, примите мои искренние поздравления с Новым годом! Пусть он будет для вас счаст-
ливым! Õочу пожелать, чтобы в вашей жизни было место и ударному труду, и достойному отдыху, будням и 
праздникам, планам и сюрпризам. Пусть действительность будет многообразна и увлекательна, а окружаю-
щие вас люди – неизменны в своей любви и преданности. Желаю также каждому из вас, вашим родным и 
близким крепкого здоровья и долголетия!

В.И. ДУБРОВСКИХ,
генеральный директор АО «Коммунальные Системы – Прикамье».

Äîðîãàÿ ìàìóëå÷êà, 
áàáóøêà

Íèíà Ïàèñîâíà Áàðäèíà!
Ïðèìè íàøè èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ 

òâîåãî þáèëåÿ!
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ìû â ýòîò äåíü «ñïàñèáî» ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå
Ìû, ìàìà ìèëàÿ, òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà,
Ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì òåáÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì íóæíà.

Äåòè, âíóêè.

Àõ, êàê âàøà ñâàäüáà ïåëà è ïëÿñàëà
Ðîâíî ïîëñòîëåòèÿ íàçàä!
Óòåêëî âîäû ñ òåõ ïîð íåìàëî,
È ñåãîäíÿ þáèëåé âàø – 50!
Òðåïåòíî ëþáîâü âû ïðîíåñëè ñêâîçü ãîäû,
Ñîõðàíÿÿ äóõ âàø ìîëîäîé.
Ïóñòü è âïðåäü ìèíóþò âàñ íåâçãîäû...
Ñ ïðàçäíèêîì! Ñî ñâàäüáîé çîëîòîé!

Äðóçüÿ.

Дорогие чайковцы!
С грустью провожаем мы 

этот удивительный, трудный и 
прекрасный 2015 год!

Он был наполнен заботой и 
любовью, радостью и тревогой. 
Впервые, может быть, после 
трагического 91-го мы так торжественно и так соборно встре-
тили 70-летие Победы – в колоннах «Бессмертного полка».

Весь год мы дружно и мужественно сражались за честь и 
достоинство трудового народа. Отправляли гуманитарные 
конвои в многострадальный Донбасс. Радушно принимали, 
лечили и оздоравливали луганских и донецких детей.

Важным и впервые по-настоящему торжественным собы-
тием не только культурной, но и всей общественной жиз-
ни страны стал Год литературы в России а также Год Петра 
Ильича Чайковского.

Вступая в новый 2016 год, мы будем помнить о наших боль-
ших и малых победах. Помнить о тех первых завоеваниях ми-
нувшего года, которые дают нам право и надежду на общее 
достойное будущее.

От всей души желаю каждому из вас, дорогие друзья, яс-
ного неба, чистого снега, добрых помыслов и чувств. А всем 
вместе – счастья  и гордости за нашу любимую и благодар-
ную Родину! Радостного всем Нового года и Рождества!

В.И. КАПИН,
секретарь Чайковского отделения КПРÔ.


