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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ: 
не имеющий противопоказаний

метод исследования:

• сосудов головы и шеи
• сосудов почек
• верхних и нижних конечностей

• ЭХО сердца
• брюшной аорты

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ):
• внутренних органов 
• щитовидной железы

• консультации АНГИОХИРУРГА, НЕВРОЛОГА, КАРДИОЛОГА, 
• дуплексное сканирование, УЗИ, ДНК, ХОЛТЕР мониторинг

• мягких тканей
• предстательной железы малого таза 
• молочных желез 

Приморский бульвар, 26, гостиница «ВОЛНА», офис 228 (вход со стороны «ГАЗПРОМА»)
Предварительная запись по тел. 8-922-301-50-55

а также:

• ДНК-тест (определение отцовства) • Диагностика генетических заболеваний ВЫ
ЕЗ
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• суставов

КАРДИО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

2 ФЕВРАЛЯ и 12 ФЕВРАЛЯ 2020 г. 

СОБЫТИЕ

ХХXVIII ОТКРЫТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ

МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА, 

ПОСВЯЩЁННАЯ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Стадион «Центральный»

ул. Кабалевского, д. 21/1 

12:00 – старт массовой гонки на дистанцию 1945 м

12:30 – выполнение нормативов испытаний ВФСК «ГТО»

13:00 – «Веселые старты» среди семейных команд ДОУ

МИНИСТЕРСТВО 

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧАЙКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

МИНИСТЕРСТВО 

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГРАММА 

Лыжная база «Мичуринка»

МБУ СК «Альянс» (ул. Лунная, 6)

12:00 – старт лыжной гонки на 3 км 

12:30 – старт лыжной гонки на 5 и 10 км 

Контакты

Управление ФКиС — 7-40-14 

Центр ВФСК «ГТО» г. Чайковский — 4-50-22 

МБУ «Стадион «Центральный» — 3-52-54

8 февраля

0+

Страсть, азарт, адреналин – 
будоражащий коктейль из 
эмоций и чувств выплеснулся 
на любителей хоккея в минув-
шие выходные. Ледовая аре-
на СК «Темп» стала центром 
притяжения для всех цените-
лей этого вида спорта. Здесь 
впервые прошёл ФЕСТИ-
ВАЛЬ ХОККЕЯ, организован-
ный предприятием «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

Хоккей – больше чем игра!

Порядка 1500 человек по-
сетили ледовую арену СК 
«Темп» с 24 по 26 янва-

ря. За три дня фестиваля было 
сыграно десять игр, две из ко-
торых прошли с участием звёзд 
отечественного спорта и журна-
листики, таких как: Андрей Нико-
лишин, Алексей Бадюков, Роман 
Широков и Дмитрий Сычёв, Ан-
тон Верницкий, Денис Казанский, 
Роман Скворцов и многих других. 
Забегая вперед отмечу, что перед 
знаменитостями хоккейного клуба 
«Российская пресса» наши хокке-
исты не дрогнули, выложившись 
по полной. 

Серию игр открыл дет-
ский турнир, где между 
собой за чемпионский 

титул сразились три чайковские 
команды – «Темп-1», «Темп-2» и 
«Викинг» – и ледовая дружина 
посёлка Новый «Автомобилист». 
Возраст участников – 10-12 лет. 
Первые две игры вывели в фи-
нал сильнейшие команды: «Авто-
мобилист» и «Темп-1», которые в 
финале сразились за титул чем-
пиона. Ожесточённая борьба на 
льду велась под рёв трибун, где 
изо всех сил «болели» родители. 

– Утром заплели косичку и 
пошли на игру, – не скрывая вол-
нения, говорит Наталья Чесноко-
ва, мама юной хоккеистки «Темп-
1» Златы Чесноковой, – она спо-
койная, а я на нервах. Каждый раз 
молюсь, чтоб не было травм. Дочь 
с двух лет стоит на коньках, меч-
тает о спортивной карьере и хо-
чет стать известной хоккеисткой, 
и мы всей семьёй её в этом под-
держиваем.

В итоге внутренний настрой на 
победу у чайковких хоккеистов 
оказался сильнее, и они разгро-
мили автомобилистов со счётом 
13:0. Новопоселковская дружи-
на завоевала серебро турнира, 
бронза досталась «Темпу-2», ко-
манда «Викинг» оказалась внизу 
турнирной таблицы.

(Окончание на 14 стр.)

Впереди ждут великие победы!

На ледовую арену СК «Темп» вышли: Ан-
дрей НИКОЛИШИН – чемпион мира 1993 
года и бронзовый призёр Олимпийских игр 
2002 года, Алексей БАДЮКОВ – трёхкрат-
ный чемпион России в составе казанско-
го «Ак Барса», а также бронзовые призёры 
чемпионата Европы по футболу 2008 года 
Роман Широков и Дмитрий Сычёв. Журна-

листы «Матч ТВ» и «Первый канал» – Денис 
Казанский, Виталий Магранов, Роман Сквор-
цов и Антон Верницкий. Представители феде-
ральных телеканалов, радиостанций, изда-
ний и интернет-порталов, а также известные 
в прошлом отечественные игроки прибыли в 
наш город по приглашению Сергея Сусликова, 
директора газотранспортного предприятия. 
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На открытии футбольно-
го матча к участникам с 
приветственным словом 

обратились майор милиции в от-
ставке, представитель совета ве-
теранов МВД Иван Полянкин и 
главный судья футбольного мат-
ча, инструктор по спорту ЧГИФК 
Сергей Тутынин.

 С первых минут игры стало 
ясно, что команды настроены на 
победу. Ни стражи порядка, ни 
студенты не собирались сдавать-
ся без боя, что сделало игру за-
хватывающей и интересной. Все 

Двадцать четыре дорож-
но-транспортных происше-
ствия произошло в Чайков-
ском за неделю с 20 по 26 ян-
варя. В трёх ДТП пострадали 
пешеходы.

Так, утром 22 января в райо-
не дома №34/3 по улице Ленина 
под колёсами «Хёндая» оказалась 
70-летняя женщина. За рулём ав-
томобиля находилась 23-летняя 
автолюбительница. По предва-
рительной информации, она не 
предоставил преимущество пе-
шеходу, переходящему проезжую 
часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В резуль-
тате ДТП пострадавшей назначе-
но амбулаторное лечение в меди-
цинском учреждении.

А вечером того же дня произо-
шло похожее происшествие, но 
уже с участием мужчин. В районе 
дома №21 по улице Мира 30-лет-
ний водитель «Шкоды» допустил 
наезд на 50-летниего пешехода. 
Однако в этом случае последний 
переходил проезжую часть на за-
прещающий сигнал светофора. В 
результате ему также назначено 

Напряжённый момент игры

Под колёсами «Форда Транзит» оказалась 8-летняя школьница

Пожар оставил на улице
В ночь на понедельник 27 января в деревне Дедушкино заго-
релся частный дом.

Хозяйка успела спастись, но об имуществе этого сказать нельзя. 
Как сообщается, в результате пожара сгорели холодильник и мебель, 
другие домашние вещи, документы, огнём повреждены стены вну-
три дома. Женщина фактически осталась без крыши над головой. В 
настоящее время чайковскими волонтёрами объявлен сбор средств 
для оказания ей материальной помощи.

Всего за неделю с 20 по 27 января в Чайковском произошло 4 по-
жара. Так, ночью 21 января в селе Большой Букор сгорела кровля 
бани, повреждены стены и перекрытие сарая. Кроме того, дважды 
огонь вспыхивал в автомобилях. О том, что 20 января горела «Нива», 
«Огни Камы» уже сообщали. А утром 25 января поступило сообще-
ние о загорании «шестёрки» на ул. Декабристов. В результате этого 
пожара повреждены детали в моторном отсеке автомобиля.

Ни в одном из указанных случаев погибших и пострадавших людей нет.

Елена ИВАНЦОВА

Баллы для допстипендии 
стали постоянными

Депутаты Законодательного Собрания во втором чтении при-
няли законопроект, утверждающий суммарные баллы по трём 
предметам единого государственного экзамена для назначения 
дополнительной стипендии студентам государственных вузов. 

Для студентов физико-математических, естественнонаучных, ме-
дицинских, инженерных специальностей и специальностей в сфере 
IT – 225 баллов, для гуманитарных специальностей – 240 и 260 бал-
лов, в зависимости от направления подготовки.

В результате принятых изменений правовой акт правительства Перм-
ского края, устанавливающий общую сумму баллов по трём предметам, 
будет приниматься не ежегодно, как раньше, а в случае необходимости.

Напомним, что дополнительная стипендия введена с 2010 года и 
является поощрением талантливых студентов. Размер выплаты со-
ставляет 5750 рублей (с учётом уральского коэффициента) в месяц. 

Алёна САВИНА

Вырастут 
социальные доплаты

С 1 февраля 2020 года на 3,1% будет проиндексирована ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам, со-
общает Пенсионный фонд России. 

На повышение выплат смогут рассчитывать участники Великой Отече-
ственной войны и боевых действий, инвалиды всех групп, лица, получа-
ющие выплаты в связи с производственной травмой, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои Труда Российской Федерации, пострадавшие на 
Чернобыльской АЭС – всего в перечне более 60 позиций. Конкретный 
размер ЕДВ зависит от категории получателя выплаты. Если гражда-
нин может быть отнесён к нескольким группам сразу, то доплата будет 
произведена всё-таки по одной, той, по которой получается больше.

Отметим, по данным на 2019 год, в Прикамье проживает более 250 
тысяч получателей ежемесячной денежной выплаты. 

Ранее также стало известно, что более 15 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла из Прикамья получат выплаты 
в размере 75 и 50 тысяч рублей соответственно к 75-летию Победы. 
Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время участия 
в мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда.  Обычно такие выплаты составляли по 5 и 10 тыс. рублей. 

Светлана СТРЕЛКОВА

Всё о раке – в одной лекции
В рамках Всемирного дня борьбы с онкозаболеваниями в Чай-
ковской ЦГБ пройдёт лекция по онконастороженности. Все, кому 
не безразлично собственное здоровье, приглашаются 6 февра-
ля в 14.30 в актовый зал ЦГБ (на 2 этаже).

Всё чаще онкологию называют «чумой» 21 века. Это неудивитель-
но, ведь онкология находится на втором месте среди самых частых 
причин смерти, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Именно поэтому так важно придерживаться правилам здорового об-
раза жизни, знать симптомы и своевременно проходить диагностику. 
Слушатели лекции узнают о наиболее распространённых симптомах, 
которые могут указать на развитие злокачественных новообразова-
ний. Помимо этого, все присутствующие получат информационные 
листовки, а также смогут пройти анонимное анкетирование. В случае 
необходимости специалисты направят участников на диагностику.

Ваше здоровье в ваших руках! Приходите на лекцию!

Сначала обыграли,
потом наградили

Дружеский матч по мини-фут-
болу между студентами Управ-
ления общежитиями и сотруд-
никами отдела ГИБДД ОМВД 
России по Чайковскому город-
скому округу стал отличным 
завершением ежегодной все-
российской акции «Студенче-
ский десант». 

футболисты показали отличную 
технику владения мячом и высо-
кий командный дух.

По итогам турнира, со счётом 
3:1 победу одержала команда 
сотрудников ГИБДД. Однако сту-
денты в накладе не остались: за 
волю к победе инспекторы вру-
чили им футбольный мяч. Кроме 
того, каждый участник матча по-

лучил памятный приз.
В заключение встречи коман-

ды договорились и в дальней-
шем проводить подобные това-
рищеские матчи.

Инна КОРНЕВА
Фото предоставлено 

службой полиции
по связям со СМИ

Чайковские ветераны поде-
лились опытом в подготов-
ке социально значимых про-
ектов.

Обучающий семинар со-
стоялся в Чайковском 
28 января по инициативе 

фонда «Содействие», с которым 
чайковская общественная орга-
низация сотрудничает уже пятый 
год. Участниками семинара ста-
ли представители не только на-
шей территории, но и ветеран-

ских организаций из Еловского, 
Куединского и Воткинского рай-
онов. Слушатели с большим вни-
манием и интересом участвова-
ли в обсуждении предложенных 
тем, активно выполняли практи-
ческие задания, задавали инте-
ресующие вопросы. 

К слову, ветераны Чайковско-
го не «новички» в области подго-
товки социально значимых про-
ектов, имеют хороший опыт в их 
реализации. А гостям была пред-
ставлена возможность изучить во-

прос не только в теории, но и 
на практике.

Уже на следующей неделе, 6-7 
февраля, в Перми планируется 
четвёртая школа ветеранского 
актива, на которой Чайковскую 
организацию будут представлять 
Людмила Михайловна Кочева и 
Галина Александровна Слепнёва. 
Они поделятся опытом исполь-
зования интернет-ресурса в по-
иске интересных тем и меропри-
ятий для ветеранов.

Марианна РУССКИХ

Ветеранам опыта не занимать

Пострадали пешеходы

амбулаторное лечение в меди-
цинском учреждении.

Днём позже на автодороге Ку-
куштан – Чайковский травмы по-
лучила 8-летняя школьница. Со-
общается, что она переходила 
проезжую часть дороги вне зоны 
пешеходного перехода справа на-
лево по ходу движения транспорт-
ного средства. Вторым участни-
ком ДТП стал 29-летний водитель 
автомобиля «Форд Транзит». По-
лучившую травмы школьницу при-
шлось госпитализировать.

Отметим, что с начала года на 

дорогах Пермского края произо-
шло 33 автоаварии с участием 
детей в возрасте до 16 лет, один 
ребёнок погиб, 36 получили раз-
личные травмы. В этой связи Го-
савтоинспекция напоминает ро-
дителям о необходимости учить 
своих детей правилам дорожно-
го движения, а всем пешеходам 
и водителям – быть предельно 
внимательными на дороге.

Елена ИВАНЦОВА
Фото предоставлено 

службой полиции
по связям со СМИ
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Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

АКТУАЛЬНО

В ходе брифинга, посвя-
щённого этой теме, на-
чальник управления зе-

мельно-имущественных отно-
шений Лариса Елькина несколь-
ко раз делала акцент именно на 
том, что у нас это происходит 
в первый раз. Приказом мини-
стерства по управлению иму-
ществом и градостроительной 
деятельности утверждён пере-
чень 9 кадастровых кварталов, 
в границах которых предпола-
гается ведение работ: 2 распо-
ложены в Завьяловском микро-
районе, 5 – в Заринском, ещё 2 
– в Фоках. Во всех случаях речь 
идёт о частном секторе.

Комплексными кадастровыми 
работами предполагается уточ-
нение границ земельных участков и объек-
тов капитального строительства. Это боль-
шая работа, выполняемая исключительно 
за счёт средств федерального, краево-
го и (в незначительной степени) местно-
го бюджетов, без привлечения денежных 
средств населения. Основная цель – учёт 
и вовлечение в оборот земель, где када-
стровые работы ещё не проводились ни 
гражданами, ни бюджетом. С её помощью 
можно будет и разрешить проблемы граж-
дан, связанные 
с выявленными 
кадастровыми 
ошибками. 

П о д р я д ч и к 
приступил к пер-
вому этапу ра-
бот. Специали-
сты выходят на 
улицы и адре-
са, на которых 
запланировано 
выполнение съёмок. Важно, чтобы у жите-
лей не возникало вопросов: кто к ним при-
шёл, с какой целью, какой пакет докумен-
тов им впоследствии будет представлен? 
Чем лучше население будет проинформи-
ровано о предстоящих работах, тем мень-
ше специалисты будут впустую ходить по 
дворам, тем оперативнее и качественнее 
всё будет выполнено. 

Разговор продолжила руководитель 
Чайковского филиала Центра техни-
ческой инвентаризации и кадастровой 
оценки Пермского края Ольга Кузьми-
на, проинформировав, как ведутся ка-
дастровые работы. 

По её словам, идёт их первый этап – так 
называемые полевые работы, в рамках ко-
торых специалисты проводят съёмку ко-
ординат границ и объектов. Для большей 
объективности их осуществления для ра-
боты на территории Чайковского город-
ского округа приглашены «нейтральные» 
кадастровые инженеры – из Нытвенского 
и Карагайского филиалов ЦТИ. 

Геодезисты ведут съёмку границ зе-
мельных участков, дорог, домов (объек-
тов капитального строительства) и линей-
ных сооружений, если есть – газопрово-
дов. Все координаты отражаются в проек-
те межевания территории, который прой-

дёт процедуру утверждения в ходе публич-
ных слушаний. 

Координаты, снятые в ходе полевых ра-
бот, путём наложения сравниваются с ко-
ординатами, полученными из кадастро-
вой палаты. В результате могут быть вы-
явлены несоответствие в цифрах или во-
обще отсутствие какого-либо объекта на 
кадастровом учёте. Задача – не выяснять 
причины подобных нарушений (это мо-
жет быть человеческий фактор, неполад-

ки в работе оборудова-
ния, погодные условия), 
а узаконить то, что се-
годня имеет место быть, 
решить все спорные во-
просы. По завершении 
работ граждане смогут 
получить выписки на зе-
мельные участки и объ-
екты с их точными коор-
динатами. 

Для чего это нужно? 
Бывает, при совершении сделки с недви-
жимостью банки требуют справку, что объ-
ект привязан к земель-
ному участку. Для лю-
дей получение её озна-
чало бы лишние расхо-
ды, а в ходе кадастро-
вых работ им всё сде-
лают бесплатно, сэ-
кономив не только их 
деньги, но и время. 

Любопытно, что за-
бор может и не быть 
границей земельного 
участка, как все при-
выкли считать. Случа-
ев, когда фактическое 
местоположение забо-
ров не совпадало с ука-
занным в кадастровых 
документах, очень много. Но ни на одной 
территории не было случая, чтобы людей 
заставили переносить капитальные и даже 
некапитальные заборы. Подобные несты-
ковки разрешаются непосредственно в 
ходе полевых работ, но если сделать это 
не удаётся, к делу подключается согласи-
тельная комиссия. На ней стараются уре-
гулировать спор, придя к общему знаме-
нателю, устраивающему обе стороны. Если 

спорщики не находят общего языка и там, 
спор решается в суде. 

Предыдущую неделю работа шла на тер-
ритории Завьяловского микрорайона – это 
два квартала по восемь гектаров. Чтобы 
специалисты получили доступ во все дво-
ры, были привлечены менеджеры по свя-
зям с общественностью, которые оказали 

в этом большую помощь. 
С 27 января работы ведутся на 

Заре. С кадастровыми инженера-
ми проработан график по улицам и 
домам. В местах больших потоков 
людей развешены объявления. Па-
мятки с указанием конкретных сро-
ков проведения работ опускаются 
в почтовые ящики, чтобы жителям 
не пришлось сидеть дома и карау-
лить, когда до них дойдёт очередь. 

Точно так же будет организова-
на работа и на следующей терри-
тории, где будут проводиться ком-
плексные кадастровые работы, – в 
селе Фоки. 

Завершение полевых работ за-
планировано на 13 марта. В соот-
ветствии с графиком первую согла-
сительную комиссию предполага-

ется провести 1 июля. К этой дате долж-
но быть чёткое понимание, скольких лю-
дей нужно приглашать на урегулирование 
спорных вопросов. Их письменное согла-
сие (или несогласие) по итогам разбо-
ра споров – неотъемлемая составляющая 
подготовки карт-планов – документов, со-
держащих полную информацию о коорди-
натах, площади, границах и других харак-
теристиках объекта землеустройства.

Завершая разговор, Лариса Елькина 
подчеркнула, что администрация городско-
го округа смотрит вперёд и выстраивает 
планы проведения комплексных кадастро-
вых работ в 2021-м и последующем годах. 
Очень важно зайти на территории, занятые 
многоквартирными жилыми домами. Пер-
вым опытом в этом отношении станет по-
сёлок Марковский – работы будут прове-
дены уже в этом году за счёт средств фе-
дерального бюджета. Следующий на оче-
реди – Основной микрорайон. 

Вопросов немало. В городе проблем и, 
соответственно, поводов для споров, боль-
ше, чем в сельских территориях – из-за 

многоквартир-
ных жилых до-
мов, индивиду-
альных гаражей 
и садоводческих 
массивов. 

Оформление 
и постановка на 
учёт «многоквар-
тирок» и вну-
триквартальных 
дорог прежде 
велась по-раз-
ному, сейчас не-
обходимо приво-
дить всё к еди-
ному знамена-
телю. Это важно 

и для вхождения Чайковского городско-
го округа в краевые программы по бла-
гоустройству – планов в этом отношении 
очень много…

Комплексные кадастровые работы, 
проводимые сегодня на нашей терри-
тории, уже доказали свою важность и 
необходимость – как жителям, что мы 
уже отметили, так и органам местного 
самоуправления.

Кадастр! Как много
в этом слове…

Комплексные кадастровые работы – что, казалось бы, может быть скучнее и 
непонятнее для рядового жителя и дальше от его повседневных забот? Но это 
мнение мигом улетучится, когда вдруг выяснится, что местоположение мирно 
стоящего много лет на одном месте забора родного дома в документе указано 
неверно. И на горизонте начинают маячить неудобства, а то и неприятности… 
Вот для того, чтобы всего этого избежать, и проводятся подобные работы. В 
Чайковском – впервые!

Необходимо с пониманием отнес-
тись к проведению кадастровых 
работ. Если в их рамках между со-
седями возникнет спор, он будет 
разрешён цивилизованным спосо-
бом, топор войны вырыт не будет. 
Процедурой предусмотрено прове-
дение согласительных работ, чтобы 
погасить возможные конфликты. 

У геодезистов, которые ведут ка-
дастровые работы, на руках долж-
но быть три документа, подтверж-
дающие, что: 1) они работники 
ЦТИ; 2) направлены в команди-
ровку для выполнения кадастро-
вых работ; 3) постановлением ор-
гана местного самоуправления фи-
лиалу ЦТИ делегировано право на 
выполнение съёмок на территории 
данного квартала. Если у жителей 
возникнут какие-то сомнения, они 
могут развеять их, позвонив по те-
лефону 4-40-46.

Превышен 
50-тысячный 

порог
Руководитель ЮТОУ Роспотребнад-
зора по Пермскому краю Игорь Ан-
дриив подвёл итоги 2019 года по 
ситуации с инфекционной забо-
леваемостью на Чайковской тер-
ритории.

По его словам, всего зарегистри-
ровано 50742 случая различ-
ных инфекционных заболева-

ний, что на 15% превышает показатели 
2018 года. Львиная доля из этого чис-
ла, как водится, приходится на острые 
респираторно-вирусные инфекции – 
47448 случаев.

По острым кишечным инфекциям 
(295 случаев) имеет место 53%-ный 
рост, по сальмонеллёзу (16) – сниже-
ние на 30%, по ротавирусной инфек-
ции (87 случаев) – двукратный рост. 
Спокойной остаётся ситуация с рас-
пространением острых вирусных гепа-
титов А и В – ни одного случая. А ведь 
Пермский край по этому показателю 
является в стране лидером!

Ситуация с детскими воздушно-ка-
пельными  инфекциями тревоги не вы-
зывает: не отмечено ни одного слу-
чая дифтерии, кори, менингококковой 
инфекции и инфекционного паротита 
(свинки). Имели место 5 случаев ко-
клюша, как и годом ранее.

Сложным 2019 год выдался в пла-
не распространения ГЛПС (геморра-
гической лихорадки с почечным син-
дромом) – 32 случая (рост составил 
52%). И на 2020 год прогноз неблаго-
приятный.

Благодаря дождливой погоде прошед-
шего лета, благоприятной для грибов, 
лес посещало очень много людей. Со-
ответственно, они часто подвергались 
нападению клещей. Тем не менее, за-
регистрирован всего один случай кле-
щевого энцефалита. 

Большой проблемой остаются уку-
сы людей животными: в прошедшем 
году это произошло 133 раза – рост в 
2,5 раза. 

Отмечено 88 случаев педикулёза 
(+47%), 88 случаев ВИЧ-инфекции (бо-
лезни и статуса) – снижение на 30%. 

Случаи внебольничной пневмонии 
регистрировались 842 раза, годом ра-
нее заболевание встретилось 310 раз. 
Игорь Ярославович подчеркнул, что та-
кие беспрецедентно высокие цифры не 
встречались, по крайней мере, лет пят-
надцать. Среди заболевших больше де-
тей, что объясняется их переуплотнён-
ностью в дошкольных учреждениях и 
несоблюдением в помещениях темпе-
ратурного режима. 

Достаточно сложной остаётся ситуа-
ция с паразитарными инфекциями. От-
мечено 34 случая аскаридоза, что на 
50% ниже прошлогодних цифр, но всё 
равно выше среднекраевого показате-
ля. Энтеробиоз регистрировался 500 
раз (минус 11%).

За истекшую семидневку зарегистри-
рован один случай коклюша и 28 – вне-
больничной пневмонии. Налицо подъём 
заболеваемости ОРВИ – 1079 случаев, 
показатель в расчёте на 10 тысяч чело-
век значительно выше эпидемического 
порога – 99 против 63. Среди заболев-
ших преобладают дети: до трёх лет – 
162, свыше трёх до семи – 268, от семи 
до четырнадцати – 280. По этой ситуа-
ции ведутся консультации.

ЗДОРОВЬЕ

О.В. Кузьмина (слева) и Л.А. Елькина.
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На сегодняшний день Чайков-
ский испытывает острую не-
обходимость в новом помеще-
нии для размещения детской 
поликлиники ЧДГБ в Завок-
зальном районе. Об этом сви-
детельствуют многочислен-
ные письма жителей с жало-
бами на плохие условия в су-
ществующем помещении и 
настойчивыми просьбами ре-
шить проблему. 

Площадь имеющегося на 
сегодняшний день поме-
щения по Проспекту По-

беды, 10 составляет всего 79 кв. 
м. По нормативам же, с учётом 
численности детского населения 
в 3800 человек, из которых поч-
ти 700 – в возрасте до двух лет, 
необходимо 460 кв. м. Поликли-
ника сильно загружена, каждый 
день её посещают около 100 па-
циентов.

Существующее помещение по-
ликлиники располагается в цо-
кольном этаже 5-этажного жи-
лого дома постройки 1986 года. 
Все инженерные коммуникации 
здания (электропроводка, сети 

Поликлиника в Завокзальном:
администрация открыта для диалога

холодного и горячего водоснаб-
жения, канализация) капиталь-
но не ремонтировались, поэтому 
нередки случаи затопления поли-
клиники жильцами верхних эта-
жей. Помещения не приспособле-
ны для оказания медицинских ус-
луг. Площадь кабинетов не соот-
ветствует нормативным требова-
ниям. Все четыре участковых пе-
диатра ведут приём в одном каби-
нете в разное время. Отсутствуют 
кабинеты для приёма маленьких 
пациентов врачами узких специ-
альностей, бокс, физиотерапев-
тический кабинет, кабинет забо-
ра биоматериалов для анализов. 
Прививочный и процедурный ка-
бинеты размещены в одном по-
мещении. Узкий коридор приво-
дит к скученности пациентов и со-
провождающих. 

С 2017 года рассматрива-
лись различные варианты 
размещения детской по-

ликлиники на территории Завок-
зального и Завьяловского микро-
районов, в том числе в нежилых 
помещениях (цокольных этажах) 
многоквартирных жилых домов 
и на земельных участках, подхо-
дящих для строительства объек-

та здравоохранения. Но по объ-
ективным причинам – несоответ-
ствию градостроительным, сани-
тарным, противопожарным и дру-
гим нормам, подходящий вариант 
размещения социально значимо-
го объекта найти не удалось. 

Одним из приоритетов при вы-
боре земельного участка стало 
наличие действующих инженер-
ных сетей, использование кото-
рых не повлечёт дополнительных 
затрат на строительство, а так-
же транспортная и шаговая до-
ступность размещённой на этом 
месте будущей детской поликли-
ники.

Оптимальным вариантом для 
размещения детской поликлини-
ки был определён земельный уча-
сток на территории Завокзально-
го района за родником. Его пло-
щадь – 7000 кв. м., вид разрешён-
ного использования – амбулатор-
но-поликлиническое обслужива-
ние. Он соответствует утверждён-
ным Генеральному плану и прави-
лам землепользования и застрой-
ки Чайковского городского посе-
ления и находится в территори-
альной зоне спортивных комплек-
сов и сооружений, индекс – О-5. 

Здесь допускается размещение 
объектов спорта, туристического 
обслуживания, дошкольного, на-
чального и среднего общего об-
разования, амбулаторно-поли-
клинического обслуживания.

В соответствии с действую-
щим законодательством 
размещение объекта ка-

питального строительства (при-
менительно к строительству дет-
ской поликлинии в Завокзальном 
районе) не подлежит рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

Земельный участок, предназна-
ченный для размещения объектов 
здравоохранения (детской поли-
клиники), располагается вне тер-
ритории городских лесов Чайков-
ского городского округа. 

Данное обстоятельство под-
тверждается лесохозяйственным 
регламентом лесничества лесов 
Чайковского городского посе-
ления в редакции разработчика 
– Пермской экспедиции филиа-
ла ФГУП «Рослесинфорг» «При-
волжский леспроект» от 2009 г., 
утверждённым постановлением 
администрации Чайковского го-
родского поселения от 22.04.2015 
г. №616, а также картой градо-

строительного зонирования, кото-
рая является приложением к Пра-
вилам землепользования и за-
стройки, утверждённым решени-
ем Думы Чайковского городского 
поселения от 21.09.2011 г. №446 
в редакции от 18.09.2019 г. №299.

В настоящее время ООО 
«ЭКОСТРОЙПРОЕКТ» ве-
дёт разработку проек-

тно-сметной документации на 
строительство детской поликли-
ники. Заказчиком является Госу-
дарственное казённое учрежде-
ние Пермского края «Управле-
ние капитального строительства 
Пермского края». Проект должен 
быть подготовлен до конца 2020 
года. Пятно застройки будущего 
объекта составит 1/3 площади зе-
мельного участка. Проектировщи-
ками при разработке проекта бу-
дет предусмотрено максимально 
возможное сохранение существу-
ющих зелёных насаждений, зани-
мающих примерно 2/3 площади 
земельного участка. Точное ко-
личество деревьев, подлежащих 
своду, а также благоустройство 
территории детской поликлини-
ки, включая посадку кустарников 
и деревьев, определится ПСД.  

Для организации в Завокзаль-
ном районе постоянного наблю-
дения за здоровьем наших с вами 
детей, жизненно необходимо по-
строить этот социально значи-
мый объект. Администрация го-
това идти на диалог и обсуждать 
этот проект на встречах с жите-
лями микрорайона.

Андрей ЗИМИН

Цель памятного меропри-
ятия – напомнить о бес-
прецедентной для XX 

века блокаде, направленной на 
уничтожение голодом миллионов 
жителей Ленинграда. Ключевым 
его символом стал кусочек хле-
ба весом в 125 граммов – такая 
минимальная норма была уста-
новлена в осаждённом городе. 
Конечно, участники акции в Чай-
ковском получили в кулёчках ку-
сочек обычного ржаного хлеба, 
без жмыха, отрубей и опилок, из 
которых готовился хлеб в блокад-
ном Ленинграде, и всё же каждый 
смог глубоко прочувствовать всю 
его горькую сладость.

В рамках акции жителям горо-

да, учащимся школ, студентам 
средне-специальных учебных за-
ведений были представлены от-
рывки писем детей из осаждён-
ного Ленинграда. Волонтёры По-
беды попытались передать на-
строение, чувства и переживания 
людей. Напомним, что за 872 дня 
блокады в Ленинграде, по под-
счётам историков, погибли око-
ло 1,5 миллиона мужчин, женщин 
и детей. Большая часть умерла 
в первую блокадную зиму 1941-
1942 годов – самую суровую, ког-
да столбик термометра опускался 
до минус 32 градусов, отопления 
в домах не было, а еды не хва-
тало. И очень символично, что в 
день проведения акции «Блокад-

ный хлеб» в Чайковском на ули-
це также установилась по-насто-
ящему морозная зимняя погода.

– Самое меньшее, что мы мо-
жем сделать сейчас, – это со-
хранить память о подвиге и ге-
роизме наших предков. Расска-
зать нашу историю Победы по-
томкам, – говорит Алевтина Евтух, 
дочь участника прорыва блокады 
Ленинграда.

Алевтина Васильевна вместе 
с активистами городского сове-
та ветеранов войны и труда при-
шла на акцию «Блокадный хлеб» 
с портретом своего отца Фёдора 
Дозмарова, матроса 
линкора «Марат», ко-
торый к началу войны 
служил на Кронштадт-
ской военно-морской 
базе. Как известно, 
город-крепость стал 
в ту грозную пору на-
дёжным щитом Ле-
нинграда. Осыпаемый 
снарядами и бомба-
ми, в пламени пожа-
ров, в холоде и голоде 
Кронштадт героически 

выдержал все ис-
пытания. По рас-
сказам дочери ге-
роя, линкор «Ма-
рат» был взорван 
на рейде фашист-
ской бомбой, Фё-
дору Дозмарову с 
десятком матросов 
удалось выплыть, 
и далее до кон-
ца вой ны он слу-
жил уже на линкоре 

«Октябрьская революция». 
Отец вспоминал, что солдатам 

и матросам, защитникам Ленин-
града, выдавался усиленный паёк 
хлеба – 250 граммов, но все бой-
цы копили свои ржаные кусочки и 
при каждом удобном случае отда-
вали их жителям блокадного го-
рода, – рассказала «ОК» Алевти-
на Васильевна.

Как удалось узнать «Огням 
Камы», на сегодняшний день из 9 
участников ленинградских сраже-
ний в Чайковском победный май 
готовится встретить лишь один – 

АКЦИИ

В память о ленинградцах

Фокинский район (ныне Чайков-
ский) в годы Великой Отечественной 
войны принял у себя 3345 эвакуиро-
ванных человек из 20 оккупирован-
ных и прифронтовых областей Совет-
ского Союза. Наибольше количество 
людей прибыло из Ленинградской 
области и Карело-финской респу-
блики. Размещались приезжие в ин-
тернатах сёл Кемуль, Ваньки, Чумна, 
Альняш, Сосново, З.-Михайловский, 
Сайгатка и Степаново.

Фёдор Павлович Дозморов, 
матрос линкора «Марат», за-
щитник Ленинграда  

Каждый участник акции получил  «блокадный паёк»  хлеба

Более 400 чайковцев присоединились к всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб», которая прошла в Чайковском на 
Аллее Славы 27 января.

2 февраля наша страна будет отме-
чать ещё одну историческую дату: День 
разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. К сожалению, до 75-летия Побе-
ды никто из 21 участника тех событий 
в Чайковском не дожил. Всего в насто-
ящее время в нашем округе проживают 
23 непосредственных участника Вели-
кой Отечественной войны.

ветеран боевых действий по про-
рыву блокады Ленинграда Иван 
Фёдорович Шестаков, о котором 
мы писали в прошлом номере га-
зеты. А из одиннадцати человек, 
ранее официально зарегистри-
рованных как жители блокадно-
го Ленинграда, 76-ую годовщи-
ну снятия блокады в Чайковском 
отметили лишь двое. Остальных, 
к сожалению, уже нет в живых.

 – Пока мы помним о ленинград-
цах, они живы в наших сердцах. 
Это самый простой и доступный 
способ выразить нашу призна-
тельность по отношению к ним, – 
отмечает директор многопрофиль-
ного молодёжного центра, орга-
низовавшего акцию «Блокадный 
хлеб», Людмила Беляева. Доба-
вим, что в многопрофильном мо-
лодёжном центре объявлена ре-
гистрация в волонтёрский корпус 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Марианна РУССКИХ
Фото автора
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНО, РЕКЛАМА

ПРОДАМ
ЗЕМ. УЧАСТОК под ИЖС в но-

вом микрорайоне на Завьялово 
по ул. Назарова (11 соток). Элек-
тричество, газ, есть дорога. Тел. 
+7 (906) 88-79-223.

СРУБЫ, БАНИ (3х3; 3х4; 3х5; 
3х6) и др. с пиломатериалами. До-
ставка. Тел. +7 (951) 954-29-03.

УГОЛЬ каменный для отопле-
ния. Тел. +7 (922) 644-77-00.

СТЕНКА (в хорошем состо-
янии) красивая, светлая. Цена 
7500 руб. Торг. тел. +7 (950) 
451-19-24.

СÏУТНИКОÂЫЕ АНТЕННЫ. 
Ремонт, обмен, установка. Гаран-

тия, недорого. ÏРИÖЕÏЫ л/а. 
Тел. +7 (902) 80-08-555.

УСЛУГИ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈЯ ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, +7 (922) 343-11-75.

ÏОГОÄА  в  ×аéêîвñêîì  (gismeteo.ru)
Ïрогноз составлен: 
30.01.2020 – 14:00

ÏЯТНИÖА
31.01

СУББОТА
01.02

ÂОСКР.
02.02

ÏОНЕД.
03.02

Температура в 5.00 – 4 0С – 2 0С – 4 0С – 4 0С

Температура в 17.00 – 2 0С – 1 0С – 2 0С – 1 0С

Атмосферное давление 748 мм 747 мм 747 мм 743 мм

Âетер 6 м/с (Ю) 3 м/с (Ю) 3 м/с (ЮЗ) 6 м/с (Ю)

Облачность

Осадки

Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСÏОРЯЖЕНИЕ
25.12.2019 1629-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 39.40, статьей 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25 
октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства 
об установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь»  от 6 ноября 2019г. 
№ 241-02-01-06.1-2390вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 29 кв.м, на  землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, части земельных участков с кадастровыми номерами 
59:12:0290000:450, 59:12:0000000:20092, местоположение: Пермский край, г.Чайковский, с. Сосново, 
ул. Октябрьская, к дому № 20-2 (далее – Участки).

2. Установить на Участки публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строительства газопровода 
давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которого не требуется разрешение на 
строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела земельно-лесных отношений 
Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа   Л.А. Елькина

Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСÏОРЯЖЕНИЕ
26.12.2019 1671-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 
39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об 
установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь»  от 6 
ноября 2019г. № 241-02-01-06.1-2385вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 41 кв.м, на  землях, 
государственная собственность на которые не разграничена, части земельного участка 
с кадастровым номером 59:12:0000000:20092, местоположение: Пермский край, 
г.Чайковский, с. Сосново, ул. Первомайская, к дому № 32-2 (далее – Участок).

2. Установить на Участок публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строительства 
газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которого не 
требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на 

официальном сайте администрации Чайковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела земельно-
лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа  Л.А. Елькина

Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСÏОРЯЖЕНИЕ
26.12.2019 1670-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 
39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об 
установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь»  от 6 
ноября 2019г. № 241-02-01-06.1-2387вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 52 кв.м, на  землях, 
государственная собственность на которые не разграничена, части земельного участка 
с кадастровым номером 59:12:0210000:2121, местоположение: Пермский край, 
г.Чайковский, с. Ольховка, ул. Камская, к дому № 127 (далее – Участок).

2. Установить на Участок публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строительства 
газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которого не 
требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на 

официальном сайте администрации Чайковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела земельно-
лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа  Л.А. Елькина

Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСÏОРЯЖЕНИЕ
26.12.2019 1672-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 
39.40, статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
3.3. Федерального закона от 25 октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства об 
установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь»  от 6 
ноября 2019г. № 241-02-01-06.1-2388вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 40 кв.м, на  землях, 
государственная собственность на которые не разграничена, части земельного участка 
с кадастровым номером 59:12:0000000:20092, местоположение: Пермский край, 
г.Чайковский, с. Сосново, ул. Советская, к дому № 18 (далее – Участок).

2. Установить на Участок публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строительства 
газопровода давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которого не 
требуется разрешение на строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных 
отношений администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на 

официальном сайте администрации Чайковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела земельно-
лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации
Чайковского городского округа  Л.А. Елькина

Управление земельно-имущественных отношений
Администрации Чайковского городского округа

РАСÏОРЯЖЕНИЕ
26.12.2019 1669-р

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьями 23, подпунктом 1 статьи 39.37, подпунктом 2 статьи 39.40, статьей 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25 
октября 2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, ходатайства 
об установлении публичного сервитута АО «Газпром газораспределение Пермь»  от 6 ноября 2019г. 
№ 241-02-01-06.1-2384вх.

1. Утвердить границы публичного сервитута, общей площадью 17 кв.м, на  землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, части земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0000000:20092, местоположение: Пермский край, г.Чайковский, с. Сосново, ул. Октябрьская, 
к дому № 20-1 (далее – Участок).

2. Установить на Участок публичный сервитут сроком на 10 лет, с целью строительства газопровода 
давлением до 0,6 Мпа включительно, для размещения которого не требуется разрешение на 
строительство.

3. Отделу земельно-лесных отношений Управления земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа:

3.1. направить распоряжение в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

3.2. направить распоряжение в АО «Газпром газораспределение Пермь».
4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном 

сайте администрации Чайковского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела земельно-лесных отношений 
Управления земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа.

Начальник Управления земельно-
имущественных отношений администрации 
Чайковского городского округа   Л.А. Елькина

РЕМОНТ КÂАРТИР. Недоро-
го. Быстро. Качественно. Услуги 
электрика. Пенсионерам скидки. 
Тел. +7(34241) 4-97-67, +7 (932) 
335-90-48.

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки двух ко-
тят (окрас: мальчик пепельный 
с полосками, девочка чёрно-бе-
лая). Гладкошёрстные, краси-
вые, ласковые, возраст 3 меся-
ца. К еде и лотку приучены. тел. 
+7 (922) 308-58-72.

Отдам щенков помесь немец-
кой овчарки. Возраст 1 мес. Тел. 
+7(34241) 4-97-67, +7 (932) 335-
90-48.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий Пермского края

Руководствуясь пунктами 11, 14 части 2.1. Порядка фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверждённого постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 05.12.2012 года №152/1137-6, Из-
бирательная комиссия Пермского края объявляет сбор 
предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий Пермского края с 27 ян-
варя по 20 февраля 2020 года включительно.

Приём документов осуществляется в указанные сро-
ки в помещениях соответствующих территориальных из-
бирательных комиссий Пермского края. Информация об 
адресах и номерах телефонов территориальных изби-
рательных комиссий размещена на официальном сайте 
Избирательной комиссии Пермского края в сети Интер-
нет в разделе «Избирательные комиссии» (http://www.
permkrai.izbirkom.ru).

При внесении предложения (предложений) по канди-
датурам для назначения в резерв составов участковых 
комиссий перечень необходимых документов опреде-
лён постановлением ЦИК России от 17.02.2010 года № 
192/1337-5 «О Методических рекомендациях о поряд-
ке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комис-
сий», постановлением ЦИК России от 05.12.2012 года № 
152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комиссий». 

Избирательная комиссия Ïермского края

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА
РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

«ОГНИ КАМЫ»

4-53-60

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÏОСТАНОÂЛЕНИЕ
24.01.2020 № 47

О подготовке проекта внесения изменений
в документацию по планировке территории
в составе проекта  межевания территории
в границах квартала, ограниченного
улицами Вокзальная, Мира и железной
дорогой в городе Чайковский

На основании статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Чайковского городского округа, решения Чайковской городской 
Думы от 21сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», 
статьи 16 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение», утвержденных 
решением Думы Чайковского городского поселения от 21 
сентября 2011 г. № 446 (в редакции решения Думы Чайковского 
городского округа от 18 декабря 2019 г. г. № 345)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения изменений в документацию 

по планировке территории в составе проекта межевания 
территории в границах квартала, ограниченного улицами 
Вокзальная, Мира и железной дорогой в городе Чайковский.

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Чайковского по 
строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ÂОСТРИКОÂ,
глава городского округа – 

глава администрации Чайковского городского округа.



Телепрограмма 3 февраля – 9 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 18-21 (10817-10820)
31 января 2020 г.

3 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
13.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Пîëèцåéñêèé ñ Рóáëåâêè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ãîä êóëüòóðû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ãîä êóëüòóðû» (16+)
21.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
22.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.05 Х/ô «ПОВОРОÒ НЕ ÒУÄА - 4: КРО-

ВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
02.45 Х/ô «ÒРИ ÁАЛÁЕСА» (16+)
04.10 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.50 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Ïервыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.30, 01.00 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.40 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Пîзäíèé ñðîê» (16+)
23.25 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.00 Пîзíåð (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.25 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вåñòè. Мåñòíîå 

âðåмÿ
11.45 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм Кîð-

чåâíèêîâûм (12+)
12.50, 17.25 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.30 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)

21.00 Ò/ñ «Кðåïîñòíàÿ» (12+)
23.00 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüёâûм 

(12+)
02.00 Ò/ñ «Пî ãîðÿчèм ñëåäàм» (12+)
03.00 Ò/ñ «Сâàòû» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.15 Х/ô «ÁОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Аêòёðñêèå ñóäüáû: «Аðèàäíà Шåí-

ãåëàÿ è Лåâ Пðûãóíîâ» (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Оíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Вàäèм Аáäðàøèòîâ» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
18.10 Ò/ñ «Мàâð ñäåëàë ñâîё äåëî» (12+)
22.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Áðåêзèò 

è ïðîчèå íåïðèÿòíîñòè» (16+)
23.05, 04.55 Зíàê êàчåñòâà (16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35, 05.40 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè - 2» (12+)
02.45 Пðîщàíèå: «Аðêàäèé Рàéêèí» (16+)
03.35 90-å: «Вîäêà» (16+)
04.20 Вñÿ ïðàâäà (16+)

04.15 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)НТВ

05.10, 04.25 Ò/ñ «Äåâÿòûé îòäåë» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ «Мîñêâà. Òðè âî-

êзàëà» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сåãîäíÿ
10.20, 01.20 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû» 

(16+)
13.20 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñò-

âèå
14.00, 16.25 Мåñòî âñòðåчè (16+)
17.00 ÄНК (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ãîðÿчàÿ òîчêà» (16+)
23.00 Оñíîâàíî íà ðåàëüíûх ñîáûòèÿх 

(16+)
00.05 Пîзäíÿêîâ (16+)
00.15 Мû è íàóêà. Нàóêà è мû (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà ãîòèчåñêàÿ»
07.05 Ä/ñ «Нåèзâåñòíàÿ: «Жåíñêèé ïîð-

òðåò»
07.35 Ä/ô «Äà, ñêèôû - мû!»
08.15 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Оëåã 

Äàëü»
08.40 Äðóãèå Рîмàíîâû: «Кóêñà - âëàäå-

òåëü мèðà»
09.10, 22.20 Ò/ñ «Рàñêîë» (16+)
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 01.40 Ä/ô «ХХ âåê. «Ãîðîä ïîä ïî-

ëÿðíîé зâåзäîé. Кèðîâñê»

12.10 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Мàðîêêî. Иñòî-
ðèчåñêèé ãîðîä Мåêíåñ»

12.30, 18.45, 01.00 Вëàñòü ôàêòà: «Мà-
ëàéзèéñêèé ðûâîê»

13.15 Лèíèÿ æèзíè: «Òàòüÿíà Чåðíèãîâ-
ñêàÿ»

14.20 Ä/ô «Ãîхðàí. Оáðåòåíèå óòðàчåí-
íîãî»

15.10 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Аðò
15.25 Аãîðà
16.25 Ä/ñ «Рîмàí â êàмíå: «Фðàíцèÿ. Зà-

мîê Шåíîíñî»
16.55 Ò/ñ «Люäè è äåëüôèíû»
18.00 К юáèëåю Ãîñóäàðñòâåííîãî Кâàðòå-

òà èмåíè А.П. Áîðîäèíà. Пðîèзâåäå-
íèÿ А. Áîðîäèíà, Ä. Шîñòàêîâèчà, 
И. Áðàмñà. Юðèé Áàøмåò (àëüò). 
Зàïèñü 1986 ãîäà

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Пðàâèëà æèзíè
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.45 Ä/ô «Жåíщèíû-âîèòåëüíèцû. Вè-

êèíãè»
21.40 «Сàòè. Нåñêóчíàÿ êëàññèêà...» ñ Аí-

äðååм Кîíчàëîâñêèм
23.10 Сîëèñòû XXI âåêà. Ýðíåñò Лàòûïîâ
00.00 Ä/ô «Кîðîëü Лèð»
02.35 П. Чàéêîâñêèé. Кîíцåðò №1 äëÿ 

ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîм

СТС + Сфера

06.00, 05.45 Еðàëàø (0+)
06.20, 04.35, 04.45, 04.55, 05.15, 05.35 

Мóëüòôèëüм (0+)
06.35 Мóëüòôèëüм (6+)
07.00 Ò/ñ «Мàмîчêè» (16+)
08.05, 19.00 Ò/ñ «Иâàíîâû-Иâàíîâû» 

(12+)
20.00 Х/ô «МАЛЫШ НА ÄРАЙВЕ» (16+)
22.20 Х/ô «УÃНАÒЬ ЗА 60 СЕКУНÄ» 

(12+)
00.40 «Кèíî â äåòàëÿх» ñ Фёäîðîм Áîí-

äàðчóêîм (18+)
01.40 Х/ô «РОЗОВАЯ ПАНÒЕРА» (0+)
03.10 Х/ô «РОЗОВАЯ ПАНÒЕРА - 2» 

(12+)

Рен-ТВ

05.00 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ Иãî-
ðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâîñòè 

(16+)
09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: «Зà-

ñåêðåчåííûå ñïèñêè» (16+)
11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм Áà-

æåíîâûм (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ ïðî-

ãðàммà 112 (16+)
13.00 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ Оëåãîм 

Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè 

(16+)
15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò (16+)
17.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
20.00 Х/ô «СÒРЕЛОК» (16+)
22.30 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Нåèзâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
00.30 Х/ô «АНОН» (16+)
02.15 Х/ô «СÒОЛИК №19» (16+)
03.40 Х/ô «ФОÁОС» (16+)

×е

06.00, 02.00, 05.30 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» 
(16+)

09.00, 21.30 Оñòàíîâèòå Вèòю! (16+)
10.00, 05.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
12.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)
15.00 Х/ô «ОÄНАЖÄЫ В МЕКСИКЕ: ОÒ-

ЧАЯННЫЙ - 2» (16+)
17.10 Х/ô «ВОЙНА ПО ПРИНУЖÄЕ-

НИЮ» (16+)
19.30 +100500 (16+)
20.30, 22.00 Рåøàëà (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шóòíèêè (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Сëå-

ïàÿ» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Ò/ñ «Очåâèäцû» (16+)
20.30, 21.30 Ò/ñ «Сëåäñòâèå ïî òåëó» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
01.00 Х/ô «ÄРУÃОЙ МИР: ВОССÒАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Сâåðхъåñòåñò-

âåííûé îòáîð (16+)
06.30, 07.15 Òàéíûå зíàêè (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò Мàòðîíû» (16+)
07.25 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
08.25 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.30, 05.00 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
11.30, 04.10 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
12.30, 02.50 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» (16+)
14.20, 02.25 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.50 Ò/ñ «Òðè äîðîãè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Хèðóðãèÿ. Òåððèòîðèÿ ëюáâè» 

(16+)
23.20 Ò/ñ «Вîñòîê-Зàïàä» (16+)
05.50 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)
06.15 6 êàäðîâ (16+)
06.20 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Изâåñòèÿ
07.20, 08.00, 08.40, 09.30, 10.20, 11.25, 

11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 15.25, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 19.35 Ò/ñ 
«Чóæîé ðàéîí - 3» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Ò/ñ 
«Сëåä» (16+)

01.10 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà - 2» (16+)
02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.50, 04.15, 04.45 Ò/ñ «Äåòåêòè-

âû» (16+)
05.25, 06.10 Ò/ñ «Сòðàñòü - 2» (16+)

ÄОМ КИНО

07.30 Х/ô «ÄЕÒИ ПОНЕÄЕЛЬНИКА» 
(16+)

09.20, 16.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
14.35 Х/ô «ОÄИНОКИМ ПРЕÄОСÒАВ-

ЛЯЕÒСЯ ОÁЩЕЖИÒИЕ» (12+)
21.00 Х/ô «ВОРОШИЛОВСКИЙ СÒРЕ-

ЛОК» (16+)
22.50 Х/ô «АМЕРИКÝН ÁОЙ» (16+)
01.05 Х/ô «ПЕРЕКРЁСÒОК» (16+)

03.05 Х/ô «ÒАЙНА ВИЛЛЫ «ÃРЕÒА» 
(12+)

04.50 Х/ô «ÒЫ ИНОÃÄА ВСПОМИНАЙ» 
(12+)

06.25 Х/ô «ЧАСÒНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
(6+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.20, 18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
08.45, 12.05 Ò/ñ «Рîзûñêíèê» (16+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
13.30 Х/ô «РЫСЬ» (16+)
15.40, 16.05 Х/ô «МАЛЬÒИЙСКИЙ 

КРЕСÒ» (16+)
18.10 Ä/ñ «Хðîíèêà Пîáåäû» (12+)
18.50 Ä/ñ «872 äíÿ Лåíèíãðàäà: «Сïàñè-

òåëüíûå íèòè æèзíè» (16+)
19.40 «Сêðûòûå óãðîзû» ñ Нèêîëàåм 

Чèíäÿéêèíûм (12+)
20.25 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåäâå-

äåâûм: «Пðîðîêè Òðåòüåãî ðåé-
хà» (12+)

21.30 Оòêðûòûé эôèð (12+)
23.05 «Мåæäó òåм» ñ Нàòàëèåé Мåòëè-

íîé (12+)
23.40 Х/ô «В ПОЛОСЕ ПРИÁОЯ» (6+)
01.30 Х/ô «ÄОМ, В КОÒОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)
03.05 Х/ô «НЕÁЕСНЫЙ ÒИХОХОÄ» (0+)
04.20 Ä/ô «Зàáàéêàëüñêàÿ îäèññåÿ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 08.25, 08.55, 09.25, 10.00, 
10.30, 10.50 Мóëüòôèëüм (0+)

05.50, 06.40, 07.10, 07.35, 07.55, 11.20, 
12.00, 13.00, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.05, 19.00 Мóëüòôèëüм 
(6+)

21.15, 23.00, 03.05 Мóëüòôèëüм (12+)
22.00 Ò/ñ «Мîãóчèå ðåéíäæåðû: Зâåðî-

мîðôåðû» (12+)
22.30 Ò/ñ «Мåê-Х4» (6+)
00.00 Х/ô «РЕЦЕПÒ ПОÁЕÄЫ ÝÄÄИ» 

(6+)
01.35 Ò/ñ «Сîáàêà òîчêà êîм» (6+)
02.20 Ò/ñ «Мîãóчèå мåäèêè» (12+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.40, 10.15, 10.20, 11.40, 12.25, 12.55, 

13.00, 13.40, 15.30, 16.10, 16.40, 
18.00, 18.10, 18.30, 19.00, 20.05, 
20.45, 21.10, 21.40, 22.45, 05.45 
Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Лàáîðàòîðèóм. Мàëåíüêèå èññëå-
äîâàòåëè (0+)

14.15, 14.40, 15.05, 00.00, 00.20, 00.45, 
01.35, 03.00, 04.15 Мóëüòôèëüм 
(6+)

16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
17.40 Òàíцîðû (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 20.00 М/ñ «Я âñïîмèíàю» (12+)
08.10 М/ñ «Пåòÿ è Кðàñíàÿ Шàïîчêà» 

(12+)
08.30, 08.35, 08.45, 08.50, 10.30, 10.35, 

10.45, 10.50, 15.00, 15.05, 15.15, 

15.20, 19.00, 19.05, 19.15, 19.20, 
20.30, 20.35, 20.45, 20.50, 22.30, 
22.35, 22.45, 22.50, 03.00, 03.05, 
03.15, 03.20, 07.00, 07.05, 07.15, 
07.20 М/ñ «Смåøàðèêè» (6+)

09.00, 09.05, 09.10, 09.20, 11.00, 11.05, 
11.10, 11.20, 14.30, 14.35, 14.40, 
14.50, 18.30, 18.35, 18.40, 18.50, 
21.00, 21.05, 21.10, 21.20, 23.00, 
23.05, 23.10, 23.20, 02.30, 02.35, 
02.40, 02.50, 06.30, 06.35, 06.40, 
06.50 М/ñ «Фèêñèêè» (6+)

09.30, 21.30 М/ñ «Юâèê ñ ïëàíåòû Ю» 
(12+)

09.35, 09.45, 09.50, 16.05, 16.15, 16.20, 
21.35, 21.45, 21.50, 04.05, 04.15, 
04.20 М/ñ «Смàðòà è чóäî-ñóмêà» 
(0+)

10.00, 15.30, 22.00, 03.30 М/ñ «Ýêñêàâà-
òîð Мàñÿ» (12+)

11.30, 23.30 М/ô «Мàóãëè» (12+)
11.50, 23.50 М/ô «Кîòёíîê ïî èмåíè Ãàâ» 

(12+)
12.00, 00.00 М/ñ «Áàáóøêèíû Сêàзêè» 

(12+)
12.10, 00.10 М/ñ «Granny’s Fairytales» 

(12+)
12.20 М/ñ «Пðèêëючåíèÿ ïîðîñåíêà Фóí-

òèêà» (12+)
12.30, 00.30 Х/ô «ПО СЕКРЕÒУ ВСЕМУ 

СВЕÒУ», 1 ñåðèÿ (12+)
13.30, 01.30 М/ô «Уòðî ïîïóãàÿ Кåøè» 

(12+)
13.45, 01.45 М/ô «Áàáóøêà óäàâà» (12+)
13.50, 01.50 М/ô «Кóäà èäёò ñëîíёíîê?» 

(12+)
14.00, 02.00 М/ô «Пðèâåò, мàðòûøêå!» 

(12+)
14.10, 02.10 М/ô «Зàðÿäêà äëÿ хâîñòà» 

(12+)
14.20, 02.20 М/ô «Зàâòðà áóäåò зàâòðà» 

(12+)
16.30, 04.30 Х/ô «ÃОСÒЬЯ ИЗ ÁУÄУЩЕ-

ÃО», 1 ñåðèÿ (12+)
17.35 М/ô «Аéáîëèò è Áàðмàëåé» (12+)
17.50, 18.00, 18.10, 05.50, 06.00, 06.10 

М/ô «Кàзàêè» (12+)
19.30, 19.35, 19.45, 19.50, 07.30, 07.35, 

07.45, 07.50 М/ñ «Мàëюòêè-ïðèâè-
äåíèÿ» (12+)

20.10 М/ô «Пåòÿ è Кðàñíàÿ Шàïîчêà» 
(12+)

00.20 М/ô «Пðèêëючåíèÿ ïîðîñåíêà Фóí-
òèêà» (12+)

05.35 М/ñ «Аéáîëèò è Áàðмàëåé» (12+)

ТНВ

07.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 Нî-

âîñòè Òàòàðñòàíà (12+)
08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñòâóé-

òå!» (12+)
11.00 Ò/ñ «Òàéíû Аâðîðû Òèãàðäåí» (12+)
12.00 Ò/ñ «Нîâàÿ ëюáîâü» (12+)
12.55, 16.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñò-

âî (12+)
13.30, 20.00 Òàòàðû (12+)
14.00, 00.40 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 

(16+)
15.00 Сåмü äíåé (12+)
16.45 Мîé ôîðмàò (12+)
17.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû èз òàáàêåðêè» (12+)
19.00 Ò/ñ «Нåзâàíûé ãîñòü» (12+)
21.30 Хîêêåé. Чåмïèîíàò КХЛ. «Аê Áàðñ» 

(Кàзàíü) - «Вèòÿзü»(Мîñê. îá-
ëàñòü). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (6+)

00.00 Вûзîâ 112 (16+)
00.10 Рåàëüíàÿ эêîíîмèêà (12+)
01.30 Ò/ñ «Нîчíûå ëàñòîчêè» (12+)
02.15 Ò/ñ «Чёðíîå îзåðî» (16+)
02.40 Ãîëîâîëîмêà (6+)

6
03.30 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

03.45, 08.40 Оò ïðàâ ê âîзмîæíîñòÿм 
(12+)

04.00, 17.15, 04.00 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãî-
ðàх» (12+)

05.30, 05.30 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Нîâîñòè

06.15, 03.15 Зà äåëî! (12+)
06.55, 10.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿх 

(12+)
07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 11.15 Кàëåíäàðü (12+)
09.15 Ä/ñ «Фîðмóëû æèзíè: «Уðàâíåíèå, 

êîòîðîå ñъåë ãåïàðä» (6+)
11.55 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Ò/ñ «Òîëåäî» (16+)
13.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàзâåäêè: «Оëäðèч 

Ýéмñ. О êîм зâîíèë «Кîëîêîë» 
(12+)

14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОÒРàæåíèå
18.50 Мåäîñмîòð (12+)
20.05 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» ñ Ãðèãîðè-

åм Мàíёâûм (12+)
20.35 Вñïîмíèòü âñё (12+)
02.25 Оíêîëèêáåз (12+)
06.15 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Вàäèм Вåð-

íèê» (12+)
06.55 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëюäè (12+)

EUROSPORT

03.00 Вåëîñïîðò. Вóэëüòà Сàí-Хóàíà. 7 
эòàï. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)

04.30 Вåëîñïîðò. Мàëüîðêà. Чåëëåíäæ 
(12+)

04.55, 09.00 Òåííèñ. Australian Open. 
Жåíщèíû. Фèíàë (6+)

05.30, 10.15, 20.20 Òåííèñ. Australian 
Open. Мóæчèíû. Фèíàë (6+)

07.00, 14.05 Сíóêåð. German Masters. 
Áåðëèí. Фèíàë (6+)

11.45 Цèêëîêðîññ. Чåмïèîíàò мèðà. Äю-
áåíäîðô. Жåíщèíû (12+)

12.30 Цèêëîêðîññ. Чåмïèîíàò мèðà. Äю-
áåíäîðô. Мóæчèíû (12+)

13.15 Вåëîñïîðò. Вóэëüòà Сàí-Хóàíà. 7 
эòàï (12+)

16.00 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Сîчè. 
Жåíщèíû. Сóïåðãèãàíò (12+)

17.00 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Ãàð-
мèø-Пàðòåíêèðхåí. Мóæчèíû. 
Сëàëîм-ãèãàíò. 2 ïîïûòêà (12+)

18.00, 19.00 Пðûæêè íà ëûæàх ñ òðàм-
ïëèíà. Кóáîê мèðà. Сàïïîðî. HS 
137 (12+)

21.15 Оëèмïèéñêèå èãðû. Вîïðåêè âñå-
мó (12+)

21.45 Оëèмïèéñêèå èãðû. Òåëåæóðíàë 
Shredding Monsters (12+)

22.45 Òåííèñ. Australian Open. Оáзîð (6+)
23.55 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. Чåëò-

íåм. 1 ðàóíä. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
08.30 Ä/ñ «Жåñòîêèé ñïîðò» (16+)
09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 14.30, 17.20, 

20.55, 00.10 Нîâîñòè
09.05, 14.35, 17.25, 00.15, 02.40 Вñå íà 

Мàòч!
10.30 Áèàòëîí. Чåмïèîíàò мèðà ñðåäè 

юíèîðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Юíèîðû (0+)

11.30 Áèàòëîí. Чåмïèîíàò мèðà ñðåäè 
юíèîðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Юíèîðêè (0+)

12.30 Фóòáîë. Кóáîê Пàðèмàòч Пðåмü-
åð-2020. «Лîêîмîòèâ» (Мîñêâà, 
Рîññèÿ) - «Пàðòèзàí» (Сåðáèÿ) 
(0+)

15.00 Фóòáîë. Кóáîê Пàðèмàòч Пðåмü-
åð-2020. «Сïàðòàê» (Мîñêâà) - 
«Рîñòîâ» (0+)

17.00 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Кàòàð-
ñêèå èãðû 2020» (12+)

17.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Иòàëèè. «Уäè-
íåзå» - «Иíòåð» (0+)

19.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.00 Хîêêåé. КХЛ. «Сïàðòàê» (Мîñêâà) 

- СКА (Сàíêò-Пåòåðáóðã). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

00.40 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Иòàëèè. «Сàм-
ïäîðèÿ» - «Нàïîëè». Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

03.10 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Ãåðмàíèè. 
«Мàéíц» - «Áàâàðèÿ» (0+)

05.10 Х/ô «ÁРЮС ЛИ: РОЖÄЕНИЕ ÄРА-
КОНА» (16+)

07.00 Аíàòîмèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîм Áåз-
óãëîâûм (12+)

07.30 Кîмàíäà мåчòû (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.30 Х/ô «СУПЕР ÁРИС» (16+)
10.10 Х/ô «ЛЮÁОВЬ И ÄРУÃИЕ ЛЕКАР-

СÒВА» (16+)
12.20 Х/ô «ÃОÄЗИЛЛА» (12+)
14.50 Х/ô «СОЦИАЛЬНАЯ СЕÒЬ» (16+)
17.00 Х/ô «ПРЕÄЧУВСÒВИЕ» (16+)
18.40 Х/ô «ЛИЦА В ÒОЛПЕ» (16+)
22.10 Х/ô «КОН-ÒИКИ» (6+)
00.10 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ КИНОÃЕРОЙ» 

(12+)
02.30 Х/ô «НЕВИÄИМКА» (16+)
04.15 Х/ô «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
06.00 Х/ô «САНКÒУМ» (16+)

СÏАС

07.00, 02.00 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.15 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.30 Ä/ô «Сâÿòîé Мàêñèм Ãðåê» (0+)
07.45, 08.15, 16.30, 17.00 Мîíàñòûðñêàÿ 

êóхíÿ (0+)
08.45 «Ãëàâíîå» ñ Аííîé Шàôðàí (0+)
10.20 Х/ô «КАÄКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕÒ» 

(0+)
12.00 Рóññêèé îáåä (0+)
13.00 Ä/ô «Ãâàðäèÿ. Мû áûëè ïðîñòûмè 

ñмåðòíûмè» (0+)
14.00, 02.45 «Äî ñàмîé ñóòè» ñ Еëåíîé 

Жîñóë (0+)
15.00 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿщåííèêà. 

Сïåцèàëüíûé âûïóñê (0+)
16.00 Иäóщèå ê... Пîñëåñëîâèå (12+)
17.30, 18.55, 19.55 Х/ô «НЕИЗВЕСÒНЫЙ 

СОЛÄАÒ», 1, 2 ñåðèè (0+)
19.30, 23.30 Нîâûé äåíü (0+)
21.00, 03.40 Зàâåò (0+)
22.00, 04.35 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-

щåííèêà (0+)
00.15 Пðÿмàÿ ëèíèÿ æèзíè (0+)
01.30 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Еâãåíèé 

Сåðãååâèч Áîòêèí. Пðèзâàí ê ñëó-
æåíèю» (0+)

02.15 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Цâåòû 
èз Áåðäÿíñêà» (0+)

05.55 Щèïêîâ (0+)
06.30 Мóëüòôèëüм (0+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)

ÂСТРЕЧИ ÏРОХОДЯТ ÏО АДРЕСАМ:
óë. К. Мàðêñà, 5 (êëóá «Ãàéäàðîâåц») – âò., чò., âñ. â 20.00;
óë. Азèíà, 31 (ëåâûé цîêîëüíûé эòàæ, êàá. 24) – ïí., ñð., ñá. â 20.00;
óë. Лåíèíà, 46 (ãðóïïà «Нàäåæäà», ëåâûé цîêîëüíûé эòàæ) – ïí., ñð., ïò., âñ. â 19.30;
óë. Äåêàáðèñòîâ, 19 (цîêîëüíûé эòàæ ðÿäîм ñ ñîâåòîм мèêðîðàéîíà) – ïí., чò. â 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? 
ПОПРОБУЙ С НАМИ!

Телефон: +7 (932) 332-51-81 

Интернет-сайт: aachaik.ru



Телепрограмма 3 февраля – 9 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 18-21 (10817-10820)
31 января 2020 г.

4 февраля, ВТОРНИК

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
13.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Пîëèцåéñêèé ñ Рóáëåâêè» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «Ãîä êóëüòóðû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ãîä êóëüòóðû» (16+)
21.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
22.00 Шîó «Сòóäèÿ СОЮЗ» (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.05 Х/ô «ПОВОРОÒ НЕ ÒУÄА - 5: 

КРОВНОЕ РОÄСÒВО» (18+)
02.45 Х/ô «ПУСÒОÃОЛОВЫЕ» (16+)
04.10 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.00 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Ïервыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Вðåмÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.30, 01.00 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.40 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Пîзäíèé ñðîê» (16+)
23.25 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
23.55 Пðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.25 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.45 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
12.50, 17.25 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.30 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Кðåïîñòíàÿ» (12+)
23.00 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüё-

âûм (12+)
02.00 Ò/ñ «Пî ãîðÿчèм ñëåäàм» (12+)
03.00 Ò/ñ «Сâàòû» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.45 Х/ô «СМЕРÒЬ НА ВЗЛЕÒЕ» (12+)
10.30 Ä/ô «Иãîðü Сòàðûãèí. Пîñëåä-

íÿÿ äóэëü» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Оíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Вåðà Пîëîзêîâà» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
18.10 Ò/ñ «Òåíü ñòðåêîзû» (12+)
22.30, 04.20 Оñòîðîæíî, мîøåííèêè! 

«Кðèмèíàëüíûé ïîäðÿä» (16+)
23.05, 03.35 Ä/ô «Мèхàèë Уëüÿíîâ. 

Вåчíûé ñàмîñóä» (16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35, 05.40 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè - 2» (12+)
02.45 Пðîщàíèå: «Иîñèô Кîáзîí» (16+)
04.55 Зíàê êàчåñòâà (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Ò/ñ «Äåâÿòûé îòäåë» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ «Мîñêâà. Òðè âî-

êзàëà» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сåãîäíÿ
10.20, 01.05 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû» 

(16+)
13.20 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00, 16.25 Мåñòî âñòðåчè (16+)
17.00, 00.05 ÄНК (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ãîðÿчàÿ òîчêà» (16+)
23.00 Оñíîâàíî íà ðåàëüíûх ñîáûòè-

ÿх (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà Иëüôà è Пåò-
ðîâà»

07.05, 20.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35, 14.05 Ä/ô «Жåíщèíû-âîèòåëü-

íèцû. Вèêèíãè»
08.25 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Лю-

áîâü Оðëîâà»
08.55, 02.40 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Иòà-

ëèÿ. Сàññè-äè-Мàòåðà»
09.10, 22.20 Ò/ñ «Рàñêîë» (16+)
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 01.30 ХХ âåê: «Мåëîäèè Áîðèñà 

Мîêðîóñîâà», 1981 ãîä»
12.20 Äîðîãè ñòàðûх мàñòåðîâ: «Мàãèÿ 

ñòåêëà»
12.30, 18.40, 00.45 «Òåм âðåмåíåм. 

Смûñëû» ñ Аëåêñàíäðîм Аðхàí-
ãåëüñêèм

13.20 Ä/ô «80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Юðèÿ Вåêñëåðà. «Äåäóêцèÿ 
êðóïíûм ïëàíîм»

15.10 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Кíèãè
15.25 Ýðмèòàæ
15.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ
16.40 Ò/ñ «Люäè è äåëüôèíû»
18.00 К юáèëåю Ãîñóäàðñòâåííîãî 

Кâàðòåòà èмåíè А.П. Áîðîäè-
íà. Пðîèзâåäåíèÿ Р. Шóмàíà, 
Ф. Шóáåðòà. Мèхàèë Пëåòíёâ 
(ôîðòåïèàíî). Зàïèñü 1988 ãîäà

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.45 Ä/ô «Лåãåíäàðíûé ïîхîä Ãàííè-

áàëà»
21.40 Иñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Сîëèñòû XXI âåêà. Аëåêñåé Нå-

êëюäîâ
00.00 Ä/ô «Зåáðà»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Еðàëàø (0+)
06.20 Мóëüòôèëüм (0+)
06.35 Мóëüòôèëüм (6+)
07.00 Ò/ñ «Пåêàðü è êðàñàâèцà» (16+)
08.00, 19.00 Ò/ñ «Иâàíîâû-Иâàíîâû» 

(16+)
09.05 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. Смåхbook 

(16+)
09.10 Х/ô «СМОКИНÃ» (12+)
11.10 Х/ô «УÃНАÒЬ ЗА 60 СЕКУНÄ» 

(12+)
13.35 Х/ô «РАЗЛОМ САН-АНÄРЕАС» 

(16+)
15.55 Ò/ñ «Äûëäû» (16+)
20.00 Х/ô «ÝФФЕКÒ КОЛИÁРИ» (16+)
22.00 Х/ô «МЕХАНИК» (16+)
23.55 Х/ô «ЛЮСИ» (18+)
01.35 Х/ô «ПАÒРИОÒ» (16+)
04.10 Х/ô «ФЛОÒ МАКХÝЙЛА» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00, 15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè» (16+)
11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм 

Áàæåíîâûм (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00, 23.30 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ 

Оëåãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè (16+)
17.00, 03.10 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.20 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïî-

òåзû (16+)
20.00 Х/ô «ЖИВАЯ СÒАЛЬ» (16+)
22.30 Вîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
00.30 Х/ô «ВУЛКАН» (16+)

×е

06.00, 02.00 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà» (16+)
07.00, 03.30, 05.30 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà 

- 2» (16+)
09.00, 21.30 Оñòàíîâèòå Вèòю! (16+)
10.00, 05.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
12.00, 19.10 +100500 (16+)
15.00 Х/ô «ВОЙНА ПО ПРИНУЖÄЕ-

НИЮ» (16+)
17.15 Х/ô «АМЕРИКАНСКИЕ ÃОРКИ» 

(12+)
20.30, 22.00 Рåøàëà (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шóòíèêè (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Ò/ñ 

«Сëåïàÿ» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàë-

êà» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Ò/ñ «Очåâèäцû» (16+)
20.30, 21.30 Ò/ñ «Сëåäñòâèå ïî òåëó» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
01.00 Х/ô «ÄРУÃОЙ МИР: ПРОÁУ-

ЖÄЕНИЕ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 05.45, 06.30, 

07.15 Ò/ñ «Пîмíèòü âñå» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò Мàòðîíû» (16+)
07.25 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
08.25 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.30, 04.45 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
11.30, 04.00 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
12.30, 02.40 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.20, 02.15 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.50 Ò/ñ «Хèðóðãèÿ. Òåððèòîðèÿ ëюá-

âè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Кëÿíóñü ëюáèòü òåáÿ âåч-

íî» (16+)
23.20 Ò/ñ «Вîñòîê-Зàïàä» (16+)
05.35 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)
06.00 6 êàäðîâ (16+)
06.20 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Изâå-
ñòèÿ

07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Ò/ñ «Пîä ïðè-
êðûòèåм» (16+)

11.25, 12.05, 12.55, 13.35, 14.15 Ò/ñ 
«Нîâàÿ æèзíü ñûщèêà Ãóðîâà» 
(16+)

15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.40 
Ò/ñ «Кàðïîâ» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 
Ò/ñ «Сëåä» (16+)

01.10 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà - 2» 
(16+)

02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.50, 04.15, 04.50 Ò/ñ «Äåòåêòè-

âû» (16+)
05.25, 06.10 Ò/ñ «Сòðàñòü - 2» (16+)

ÄОМ КИНО

08.20, 17.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
15.25 Х/ô «ЧЕЛОВЕК С ÁУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
21.00 Х/ô «ИНÒЕРÄЕВОЧКА» (16+)
23.50 Х/ô «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯÒО-

ÃО ЛУКИ» (12+)
01.35 Х/ô «НЕУЛОВИМЫЕ МСÒИÒЕ-

ЛИ» (6+)
03.05 Х/ô «ЯÄЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСÒОРИЯ ОÒРАВЛЕНИЙ» 
(16+)

04.55 Х/ô «КÒО ЗАПЛАÒИÒ ЗА УÄА-
ЧУ» (12+)

06.05 Х/ô «КОММУНИСÒ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.20, 18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
08.40 Нå ôàêò! (6+)
09.40, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Лåòóчèé îòðÿä» 

(16+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Хðîíèêà Пîáåäû» (12+)
18.50 Ä/ñ «872 äíÿ Лåíèíãðàäà: «Уïðàâ-

ëåíèå êàòàñòðîôîé» (16+)
19.40 «Лåãåíäû àðмèè» ñ Аëåêñàíäðîм 

Мàðøàëîм: «Нèêîëàé Аíòîíåí-
êî» (12+)

20.25 Уëèêà èз ïðîøëîãî (16+)
21.30 Оòêðûòûé эôèð (12+)
23.05 «Мåæäó òåм» ñ Нàòàëèåé Мåòëè-

íîé (12+)
23.40 Ä/ô «Пîêåð-45. Чåðчèëëü, Рóз-

âåëüò, Сòàëèí» (12+)
01.35 Х/ô «В ПОЛОСЕ ПРИÁОЯ» (6+)
03.00 Х/ô «ÁЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СÒВО» (0+)
04.20 Х/ô «ÄОМ, В КОÒОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 08.25, 08.55, 09.25, 10.00, 
10.30, 10.50 Мóëüòôèëüм (0+)

05.50, 06.40, 07.10, 07.35, 07.55, 11.20, 
12.00, 13.00, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.05, 19.00 Мóëüòôèëüм 
(6+)

21.15, 23.00, 03.05 Мóëüòôèëüм (12+)
22.00 Ò/ñ «Мîãóчèå ðåéíäæåðû: Зâåðî-

мîðôåðû» (12+)
22.30 Ò/ñ «Мåê-Х4» (6+)
00.00 Х/ô «ÄЕÒИ-ШПИОНЫ» (6+)
01.35 Ò/ñ «Сîáàêà òîчêà êîм» (6+)
02.20 Ò/ñ «Мîãóчèå мåäèêè» (12+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.40, 10.15, 10.20, 11.40, 12.05, 12.25, 

12.55, 13.00, 13.40, 15.30, 16.10, 
16.40, 18.00, 18.10, 18.30, 19.00, 
20.05, 20.45, 21.10, 21.40, 22.45, 
05.45 Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Лàïû, мîðäû è хâîñòû (0+)
14.15, 14.40, 15.05, 00.00, 00.20, 00.45, 

01.35, 03.00, 04.15 Мóëüòôèëüм 
(6+)

16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
17.40 Òàíцîðû (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 20.00 М/ô «Кåíòåðâèëüñêîå ïðè-
âèäåíèå» (12+)

08.20, 20.20 М/ô «Áîáèê â ãîñòÿх ó Áàð-
áîñà» (12+)

08.30, 08.35, 08.45, 08.50, 10.30, 10.35, 
10.45, 10.50, 15.00, 15.05, 15.15, 
15.20, 19.00, 19.05, 19.15, 19.20, 
20.30, 20.35, 20.45, 20.50, 22.30, 
22.35, 22.45, 22.50, 03.00, 03.05, 
03.15, 03.20, 07.00, 07.05, 07.15, 
07.20 М/ñ «Смåøàðèêè» (6+)

09.00, 09.05, 09.10, 09.20, 11.00, 11.05, 

11.10, 11.20, 14.30, 14.35, 14.40, 
14.50, 18.30, 18.35, 18.40, 18.50, 
21.00, 21.05, 21.10, 21.20, 23.00, 
23.05, 23.10, 23.20, 02.30, 02.35, 
02.40, 02.50, 06.30, 06.35, 06.40, 
06.50 М/ñ «Фèêñèêè» (6+)

09.30, 21.30 М/ñ «Юâèê ñ ïëàíåòû Ю» 
(12+)

09.35, 09.45, 09.55, 16.00, 16.10, 16.20, 
21.35, 21.45, 21.55, 04.00, 04.10, 
04.20 М/ñ «Смàðòà è чóäî-ñóм-
êà» (0+)

10.00, 10.15, 10.20, 15.30, 15.45, 15.50, 
22.00, 22.15, 22.20, 03.30, 03.45, 
03.50 М/ñ «Ýêñêàâàòîð Мàñÿ» 
(12+)

11.30, 23.30 М/ô «Мàóãëè» (12+)
11.50, 23.50 М/ô «Кîòёíîê ïî èмåíè 

Ãàâ» (12+)
12.00, 00.00 М/ñ «Áàáóøêèíû Сêàзêè» 

(12+)
12.10, 00.10 М/ñ «Granny’s Fairytales» 

(12+)
12.15 М/ô «Пðèêëючåíèÿ ïîðîñåíêà 

Фóíòèêà» (12+)
12.30, 00.30 Х/ô «ПО СЕКРЕÒУ ВСЕМУ 

СВЕÒУ», 2 ñåðèÿ (12+)
13.30, 01.30 М/ô «Вèííè Пóх» (12+)
13.40, 01.40 М/ô «Вèííè Пóх è äåíü зà-

áîò» (12+)
14.00, 02.00 М/ô «Вèííè Пóх èäåò â ãî-

ñòè» (12+)
14.10, 02.10 М/ô «Мàëûø è Кàðëñîí» 

(12+)
16.30, 04.30 Х/ô «ÃОСÒЬЯ ИЗ ÁУÄУ-

ЩЕÃО», 2 ñåðèÿ (12+)
17.35, 05.35 М/ô «Зèмà â Пðîñòîêâà-

øèíî» (12+)
17.50, 18.10, 05.50, 06.10 М/ô «Кàзà-

êè» (12+)
19.30, 19.35, 19.45, 19.50, 07.30, 07.35, 

07.45, 07.50 М/ñ «Мàëюòêè-ïðè-
âèäåíèÿ» (12+)

00.15 М/ñ «Пðèêëючåíèÿ ïîðîñåíêà 
Фóíòèêà» (12+)

ТНВ

07.00, 06.05 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00 Ò/ñ «Òàéíû Аâðîðû Òèãàðäåí» 

(12+)
12.00 Ò/ñ «Нîâàÿ ëюáîâü» (12+)
12.55 Рåòðî-êîíцåðò (0+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 

(16+)
15.00 Ä/ô «Сïàñåíèå æèâîòíûх Аâ-

ñòðàëèè» (12+)
16.00 Пóòü (12+)
16.15 Зäîðîâàÿ ñåмüÿ: мàмà, ïàïà è ÿ 

(6+)
16.45 Äîðîãà áåз îïàñíîñòè (12+)
17.00 Мîé ôîðмàò (12+)
17.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû èз òàáàêåðêè» 

(12+)
19.00 Ò/ñ «Нåзâàíûé ãîñòü» (12+)
20.00 Я (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00 Ä/ô «Пÿòü чèñåë, êîòîðûå ïîòðÿ-

ñëè мèð» (12+)
01.00 Ò/ñ «Нîчíûå ëàñòîчêè» (12+)
02.00 Вèäåîñïîðò (12+)

7
02.25 Ò/ñ «Чёðíîå îзåðî» (16+)
02.50 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
05.40 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)

ОТР

07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Пðàâ!Äà? (12+)
08.00, 11.15 Кàëåíäàðü (12+)
08.40 Имåю ïðàâî! (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Нîâîñòè

09.15 Ä/ñ «Фîðмóëû æèзíè: «Зàêîí ðàз-
мåðà» (6+)

10.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëюäè (12+)
11.55, 20.05 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Ò/ñ «Òîëåäî» (16+)
13.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàзâåäêè: «Кðàñíûå 

àðèñòîêðàòû» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОÒРàæåíèå
17.15, 04.00 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх» 

(12+)
18.50 Мåäîñмîòð (12+)
20.15 Зà äåëî! (12+)
02.25 Оíêîëèêáåз (12+)
03.15 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Вàäèм Вåð-

íèê» (12+)
05.30 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
06.15 Мîÿ èñòîðèÿ: «Мàðèíà Зóäèíà» 

(12+)
06.55 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿх (12+)

EUROSPORT

04.05, 14.30, 22.00 Òåííèñ. Australian 
Open. Мóæчèíû. Фèíàë (6+)

05.30, 12.30 Пðûæêè íà ëûæàх ñ òðàм-
ïëèíà. Кóáîê мèðà. Сàïïîðî. HS 
137 (12+)

07.00 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. Чåëò-
íåм (6+)

09.00 Цèêëîêðîññ. Чåмïèîíàò мèðà. Äю-
áåíäîðô. Жåíщèíû (12+)

09.45, 16.00 Цèêëîêðîññ. Чåмïèîíàò мèðà. 
Äюáåíäîðô. Мóæчèíû (12+)

10.30, 17.00 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. 
Чåëòíåм. 1 ðàóíä (6+)

13.30 Нàñòîëüíûé òåííèñ. Мèðîâîé òóð. 
German Opem (6+)

17.55, 01.00 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. 
Чåëòíåм. 1 ðàóíä. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ (6+)

23.00 Лёãêàÿ àòëåòèêà. World Indoor 
Tour. Äюññåëüäîðô. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
08.30 Ä/ñ «Жåñòîêèé ñïîðò» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 16.15, 17.40, 00.15 

Нîâîñòè
09.05, 12.55, 17.45, 00.20, 02.40 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.00, 19.10 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Кàòàðñêèå èãðû 2020» (12+)
12.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Áèàò-

ëîí. Äîðîãà íà Чåмïèîíàò мèðà» 
(12+)

13.55 Пðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Сåð-
ãåé Вîðîáüёâ ïðîòèâ Кàðåíà 
Чóхàäæÿíà. Áîé зà òèòóë WBO 
International â ïîëóñðåäíåм âåñå. 
Ãåîðãèé Чåëîхñàåâ ïðîòèâ Пðèí-
цà Äëîмî (16+)

15.45 Сïîðòèâíûå èòîãè ÿíâàðÿ. Сïåцè-
àëüíûé îáзîð (12+)

16.20, 07.10 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Кóðñ Еâðî» (12+)
16.40 Сïåцèàëüíûé îáзîð: «Еâðî áëèз-

êî» (12+)
18.40 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Сèëü-

íåå ñàмîãî ñåáÿ» (12+)
19.30 Фóòáîë. Кóáîê Пàðèмàòч Пðå-

мüåð-2020. «Рîñòîâ» (Рîññèÿ) - 
«Пàðòèзàí» (Сåðáèÿ). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

21.55 Áàñêåòáîë. Еâðîëèãà. Мóæчè-
íû. ЦСКА (Рîññèÿ) - «Аíàäîëó 
Ýôåñ» (Òóðцèÿ). Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

00.40 Фóòáîë. Кóáîê Ãåðмàíèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Вåðäåð» - «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòмóíä). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

03.10 Фóòáîë. Кóáîê Лèáåðòàäîðåñ. 
«Уíèâåðñèäàä äå Чèëè» (Чèëè) 
- «Иíòåðíàñüîíàë» (Áðàзèëèÿ). 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

05.10 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 
«Нàíò» - ПСЖ (0+)

07.30 Ä/ñ «Пåðâûå ëåäè» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ô «С ЛЮÁОВЬЮ, РОЗИ» 
(16+)

10.20 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ КИНОÃЕ-
РОЙ» (12+)

13.00 Х/ô «НЕВИÄИМКА» (16+)
14.45 Х/ô «КОН-ÒИКИ» (6+)
16.45 Х/ô «САНКÒУМ» (16+)
18.45 Х/ô «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
22.10 Х/ô «РОÁИН ÃУÄ: ПРИНЦ ВО-

РОВ» (12+)
00.40 Х/ô «ÁАНÄИÒКИ» (12+)
02.20 Х/ô «ÄЫШИ РАÄИ НАС» (18+)
04.30 Х/ô «ÁЕЛФЕÃОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)
06.20 Х/ô «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

СÏАС

07.00, 02.10 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.15 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.30 Оáщåå äåëî. Вîзðîæäåíèå хðà-

мîâ Сåâåðà. Сïåцèàëüíûé ïðî-
åêò òåëåêàíàëà «Сïàñ» (0+)

07.45 Лèцà Цåðêâè (0+)
08.00 Вñòðåчà (0+)
09.00, 19.30, 23.30, 04.45 Нîâûé äåíü 

(0+)
09.45, 21.00, 03.50 Зàâåò (0+)
10.45 Мóëüòôèëüм (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 Мîíàñòûðñêàÿ 

êóхíÿ (0+)
13.00 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Еâãå-

íèé Сåðãååâèч Áîòêèí. Пðèзâàí 
ê ñëóæåíèю» (0+)

13.30 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Цâåòû 
èз Áåðäÿíñêà» (0+)

14.00, 02.55 «Äî ñàмîé ñóòè» ñ Еëåíîé 
Жîñóë (0+)

15.00, 22.00, 05.30 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò 
ñâÿщåííèêà (0+)

17.30 Х/ô «НЕИЗВЕСÒНЫЙ СОЛÄАÒ», 
3 ñåðèÿ (0+)

19.00, 19.55 Х/ô «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕÄЬМОÃО», 1 ñåðèÿ 
(0+)

00.15 Ä/ñ «Сòàðцû: «Иîàíí (Кðåñòüÿí-
êèí)» (0+)

00.45 Зàчåм Áîã?! (0+)
01.15 Ä/ô «Ãâàðäèÿ. Мû áûëè ïðîñòûмè 

ñмåðòíûмè» (0+)
02.25 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Рóñ-

ñêèé àíòèмèíñ» (0+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)
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07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
13.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Пîëèцåéñêèé ñ Рóáëåâêè» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «Ãîä êóëüòóðû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ãîä êóëüòóðû» (16+)
21.00 Оäíàæäû â Рîññèè (16+)
22.00 Ãäå ëîãèêà? (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Кíèãà 

æèзíè» (12+)
02.45 Х/ô «ОÁЩАК» (16+)
04.25 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.20 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.10 ÒНÒ. Best (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Ïервыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
12.10, 01.10, 03.05 Вðåмÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.30, 00.00 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.40 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Пîзäíèé ñðîê» (16+)
23.25 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
03.30 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.25 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.45 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
12.50, 17.25 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.30 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Кðåïîñòíàÿ» (12+)
23.00 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüё-

âûм (12+)
02.00 Ò/ñ «Пî ãîðÿчèм ñëåäàм» (12+)
03.00 Ò/ñ «Сâàòû» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Еðàëàø (6+)
08.20 Äîêòîð И... (16+)
08.55 Х/ô «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
10.35 Ä/ô «Вñåâîëîä Сàíàåâ. Оïòèмè-

ñòèчåñêàÿ òðàãåäèÿ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Оíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Нèêèòà Кóêóøêèí» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
18.20 Ò/ñ «Áàðûøíÿ è хóëèãàí» (12+)
22.30, 04.20 Лèíèÿ зàщèòû (16+)
23.05, 03.35 Пðîщàíèå: «Лàâðåíòèé 

Áåðèÿ» (16+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35, 05.40 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè - 2» (12+)
02.45 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: 

«Мåñòü ôàíàòêè» (12+)
04.55 Зíàê êàчåñòâà (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Ò/ñ «Äåâÿòûé îòäåë» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ «Мîñêâà. Òðè 

âîêзàëà» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сåãîäíÿ
10.20, 01.05 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû» 

(16+)
13.20 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00, 16.25 Мåñòî âñòðåчè (16+)
17.00, 00.05 ÄНК (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ãîðÿчàÿ òîчêà» (16+)
23.00 Оñíîâàíî íà ðåàëüíûх ñîáûòè-

ÿх (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà ïîñîëüñêàÿ»
07.05, 20.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35, 14.05 Ä/ô «Лåãåíäàðíûé ïîхîä 

Ãàííèáàëà»
08.25 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Вÿчå-

ñëàâ Òèхîíîâ»
08.55 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Фðàíцèÿ. 

Пðîâåí - ãîðîä ñðåäíåâåêîâûх 
ÿðмàðîê»

09.10, 22.20 Ò/ñ «Рàñêîë» (16+)
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 01.30 ХХ âåê: «Рîмàí Кàðцåâ è 

Вèêòîð Иëüчåíêî â ïîñòàíîâêå 
Мàðêà Рîзîâñêîãî «Пòèчèé ïî-
ëёò», 1990 ãîä»

12.30, 18.40, 00.45 Чòî äåëàòü?
13.20 Иñêóññòâåííûé îòáîð
15.10 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Кèíî
15.25 Áèáëåéñêèé ñюæåò
15.55 «Сàòè. Нåñêóчíàÿ êëàññèêà...» ñ 

Аíäðååм Кîíчàëîâñêèм
16.40 Ò/ñ «Люäè è äåëüôèíû»
17.40 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Мàðîêêî. 

Иñòîðèчåñêèé ãîðîä Мåêíåñ»
18.00 К юáèëåю Ãîñóäàðñòâåííîãî 

Кâàðòåòà èмåíè А.П. Áîðîäèíà. 
Фîðòåïèàííûé êâèíòåò А. Äâîð-
æàêà. Сâÿòîñëàâ Рèхòåð (ôîðòå-
ïèàíî). Зàïèñü 1982 ãîäà

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
20.45 Ä/ô «Аëåêñàíäð Мàêåäîíñêèé. 

Пóòü ê âëàñòè»
21.30 Цâåò âðåмåíè: «Кàмåðà-îáñêó-

ðà»
21.40 Аáñîëюòíûé ñëóх
23.10 Сîëèñòû XXI âåêà. Вàñèëèé Лà-

äюê
00.00 Ä/ô «Кëåòêà. Сåðãåé Чàхîòèí»

Рен-ТВ

05.00 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

06.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
09.00, 15.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåц-

ïðîåêò: «Зàñåêðåчåííûå ñïè-
ñêè» (16+)

11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм 
Áàæåíîâûм (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 
ïðîãðàммà 112 (16+)

13.00, 23.30 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ 
Оëåãîм Шèøêèíûм (16+)

14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-
ðèè (16+)

17.00, 03.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.15 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïî-

òåзû (16+)
20.00 Х/ô «ЧУÄО-ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 Смîòðåòü âñåм! (16+)
00.30 Х/ô «ÄОÁРО ПОЖАЛОВАÒЬ В 

КАПКАН» (16+)
04.40 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðî-

êîïåíêî (16+)

×е

06.00, 02.00, 05.30 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà 
- 2» (16+)

09.00, 21.30 Оñòàíîâèòå Вèòю! (16+)
10.00, 05.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
12.00, 20.00 +100500 (16+)
15.00 Х/ô «АМЕРИКАНСКИЕ ÃОРКИ» 

(12+)
17.30 Х/ô «ÃЕНЕРАЛЬСКАЯ ÄОЧЬ» (16+)
20.30, 22.00 Рåøàëà (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шóòíèêè (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Ò/ñ 

«Сëåïàÿ» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàë-

êà» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Ò/ñ «Очåâèäцû» (16+)
20.30, 21.30 Ò/ñ «Сëåäñòâèå ïî òåëó» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
01.00 Х/ô «ОÁОРОÒЕНЬ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 

Зíàхàðêè (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò Мàòðîíû» (16+)

07.30 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 
(16+)

08.30 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.35, 04.55 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
11.35, 04.05 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
12.30, 02.45 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.20, 02.20 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.50 Ò/ñ «Кëÿíóñü ëюáèòü òåáÿ âåч-

íî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Мèðàæ» (16+)
23.20 Ò/ñ «Вîñòîê-Зàïàä» (16+)
05.45 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)
06.10 6 êàäðîâ (16+)
06.20 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Изâå-
ñòèÿ

07.35, 08.25, 09.05, 10.05, 15.25, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.45, 19.35 Ò/ñ 
«Кàðïîâ» (16+)

11.25, 12.05, 12.50 Ò/ñ «Нîâàÿ æèзíü 
ñûщèêà Ãóðîâà» (16+)

13.25, 14.15 Ò/ñ «Нîâàÿ æèзíü ñûщè-
êà Ãóðîâà. Пðîäîëæåíèå» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 
Ò/ñ «Сëåä» (16+)

01.10 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà - 2» 
(16+)

02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.55, 04.25, 04.55 Ò/ñ «Äåòåê-

òèâû» (16+)
05.30, 06.10 Ò/ñ «Сòðàñòü - 2» (16+)

ÄОМ КИНО

07.55 Х/ô «АЛМАЗЫ ÄЛЯ МАРИИ» 
(12+)

09.20, 17.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
15.30 Х/ô «ÄЕВЧАÒА» (6+)
21.00 Х/ô «ÄЖЕНÒЛЬМЕНЫ УÄАЧИ» 

(12+)
22.35 Х/ô «ÃАРАЖ» (12+)
00.30 Х/ô «ХОЗЯИН ÒАЙÃИ» (12+)
02.05 Ò/ñ «Кàзóñ Кóêîцêîãî» (16+)
05.10 Х/ô «НА ÃРАФСКИХ РАЗВАЛИ-

НАХ» (12+)
06.15 Х/ô «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ÁЫÒЬ 

СЧАСÒЛИВЫМ» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.40, 12.05, 16.05 Ò/ñ «Вòîðîå зðå-

íèå» (12+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
18.10 Ä/ñ «Хðîíèêà Пîáåäû» (12+)
18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.50 Ä/ñ «872 äíÿ Лåíèíãðàäà: 

«Смåðòåëüíàÿ òåððèòîðèÿ äåò-
ñòâà» (16+)

19.40 Пîñëåäíèé äåíü: «Иãîðü Сòàðû-
ãèí» (12+)

20.25 Ä/ñ «Сåêðåòíûå мàòåðèàëû» 
(12+)

21.30 Оòêðûòûé эôèð (12+)
23.05 «Мåæäó òåм» ñ Нàòàëèåé Мåòëè-

íîé (12+)
23.40 Х/ô «РИСК ÁЕЗ КОНÒРАКÒА» 

(12+)
01.20 Ò/ñ «Лåòóчèé îòðÿä» (16+)
04.20 Ä/ô «Пîêåð-45. Чåðчèëëü, Рóз-

âåëüò, Сòàëèí» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 08.25, 08.55, 09.25, 10.00, 
10.30, 10.50 Мóëüòôèëüм (0+)

05.50, 06.40, 07.10, 07.35, 07.55, 11.20, 
12.00, 13.00, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.05, 19.00, 03.05 Мóëü-
òôèëüм (6+)

21.15, 23.00 Мóëüòôèëüм (12+)
22.00 Ò/ñ «Мîãóчèå ðåéíäæåðû: Зâå-

ðîмîðôåðû» (12+)
22.30 Ò/ñ «Мåê-Х4» (6+)
00.00 Х/ô «ЗАПРЕÒНАЯ МИССИЯ» 

(12+)
01.35 Ò/ñ «Сîáàêà òîчêà êîм» (6+)
02.20 Ò/ñ «Мîãóчèå мåäèêè» (12+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.40, 10.15, 10.20, 11.35, 12.05, 12.25, 

12.55, 13.00, 13.40, 15.30, 16.10, 
16.40, 18.00, 18.10, 18.30, 19.00, 
20.05, 20.45, 21.10, 21.40, 22.45, 
05.45 Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Вèäèмîå íåâèäèмîå (0+)
14.15, 14.40, 15.05, 00.00, 00.20, 00.45, 

01.35, 03.00, 04.15 Мóëüòôèëüм 
(6+)

16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)

ТНВ

07.00 Юмîðèñòèчåñêàÿ ïåðåäàчà (16+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00 Ò/ñ «Òàéíû Аâðîðû Òèãàðäåí» 

(12+)
12.00 Ò/ñ «Нîâàÿ ëюáîâü» (12+)
12.55, 06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêà-

æóñü» (16+)
15.00 Кàðàâàé (6+)
15.30 Ä/ô (12+)
16.00 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
16.45 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
17.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû èз òàáàêåðêè» 

(12+)
19.00 Нåзâàíûé ãîñòü (12+)
20.00 Ä/ô «Сïàñåíèå æèâîòíûх Аâ-

ñòðàëèè» (12+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00 Ä/ô «Пÿòü чèñåë, êîòîðûå ïî-

òðÿñëè мèð» (12+)
01.00 Ò/ñ «Нîчíûå ëàñòîчêè» (12+)
02.00 Вèäåîñïîðò (12+)
02.25 Ò/ñ «Чёðíîå îзåðî» (16+)
02.50 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)

ОТР

07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Пðàâ!Äà? 
(12+)

08.00, 11.15 Кàëåíäàðü (12+)
08.40 Оò ïðàâ ê âîзмîæíîñòÿм (12+)

09.00, 11.00, 13.00, 03.00, 06.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Нîâîñòè

09.15 Ä/ñ «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî 
Рèмà: «Кîëèзåé - ïîëèòèчåñêàÿ 
àðåíà èмïåðàòîðîâ» (12+)

10.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿх (12+)
11.55, 20.05 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
12.05, 17.05, 01.00 Ò/ñ «Òîëåäî» (16+)
02.25 Оíêîëèêáåз (12+)
03.15 Мîÿ èñòîðèÿ: «Мàðèíà Зóäèíà» 

(12+)
04.00, 17.15 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх» (12+)
05.30 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
06.15 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
13.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàзâåäêè: «Нåóëîâè-

мûé мñòèòåëü» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОÒРàæåíèå
18.50 Мåäîñмîòð (12+)
20.15 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Вàäèм Вåð-

íèê» (12+)

EUROSPORT

04.05 Цèêëîêðîññ. Чåмïèîíàò мèðà. 
Äюáåíäîðô. Мóæчèíû (12+)

05.00 Цèêëîêðîññ. Чåмïèîíàò мèðà. 
Äюáåíäîðô. Жåíщèíû (12+)

05.30, 11.00, 22.00 Лёãêàÿ àòëåòèêà. 
World Indoor Tour. Äюññåëü-
äîðô (6+)

07.00, 17.00, 23.05 Сíóêåð. Мèðîâîé 
Ãðàí-ïðè. Чåëòíåм. 1 ðàóíä (6+)

09.00 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Сîчè. 
Жåíщèíû. Сóïåðãèãàíò (12+)

10.00 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Ãàð-
мèø-Пàðòåíêèðхåí. Мóæчèíû. 
Сëàëîм-ãèãàíò. 2 ïîïûòêà (12+)

12.30 Òåííèñ. Australian Open. Жåíщè-
íû. Фèíàë (6+)

13.30 Òåííèñ. Australian Open. Мóæчè-
íû. Фèíàë (6+)

14.30, 15.30 Пðûæêè íà ëûæàх ñ òðàм-
ïëèíà. Кóáîê мèðà. Сàïïîðî. 
HS 137 (12+)

17.55 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. 
Чåëòíåм. 1 ðàóíä. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ (6+)

8

23.55 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. 
Чåëòíåм. 2 ðàóíä. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
08.30 Ä/ñ «Жåñòîêèé ñïîðò» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 00.15 

Нîâîñòè
09.05, 13.25, 18.10, 00.20, 02.40 Вñå íà 

Мàòч!
11.00, 19.10 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Кàòàðñêèå èãðû 2020» (12+)
11.20 Фóòáîë. Кóáîê Пàðèмàòч Пðå-

мüåð-2020. «Рîñòîâ» (Рîññèÿ) - 
«Пàðòèзàí» (Сåðáèÿ) (0+)

14.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 
«Мîíàêî» - «Аíæå» (0+)

16.05 Фóòáîë. Кóáîê Ãåðмàíèè. 1/8 
ôèíàëà (0+)

19.30 Фóòáîë. Кóáîê Пàðèмàòч Пðåмü-
åð-2020. «Лîêîмîòèâ» (Мîñêâà) 
- «Сïàðòàê» (Мîñêâà). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

21.55 Áàñêåòáîë. Еâðîëèãà. Мóæчèíû. 
«Зåíèò» (Рîññèÿ) - «Фåíåðáàх-
чå» (Òóðцèÿ). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

00.40 Фóòáîë. Кóáîê Ãåðмàíèè. 1/8 
ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» - «Хîôôåí-
хàéм». Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

03.25 Áàñêåòáîë. Еâðîëèãà. Мóæчèíû. 
«Мàêêàáè» (Изðàèëü) - «Хèмêè» 
(Рîññèÿ) (0+)

05.25 Фóòáîë. Кóáîê Лèáåðòàäîðåñ. 
«Сòðîíãåñò» (Áîëèâèÿ) - «Аò-
ëåòèêî Òóêóмàí» (Аðãåíòèíà). 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

07.25 Кîмàíäà мåчòû (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.10 Х/ô «ОÁЛАЧНЫЙ АÒ-
ЛАС» (16+)

11.30 Х/ô «ÁАНÄИÒКИ» (12+)
13.20 Х/ô «РОÁИН ÃУÄ: ПРИНЦ ВО-

РОВ» (12+)

Ингредиенты на 4-5 порций
• 8 шт. куриные яйца,
• 200 мл молока,
• 50 г муки,
• 1 шт. помидор,
• 4 ломтика бекона,
• 1 головка красного луку,
• 300 г твердого сыра моцарелла,
• соль по вкусу;

Как приготовить:
1. Вбейте яйца в глубокую посуду, налей-

те около стакана молока и посолите.
2. Тщательно размешайте молоко с яй-

цами. Затем, постепенно добавляя муку, 
взбейте до гладкой однородной конси-
стенции.

3. Постелите противень пергаментной бу-
магой. Взбитые яйца перелейте на проти-
вень и сверху выложите мелко нарезанный 
помидор, репчатый лук и кусочки бекона.

РУЛЕТ ИЗ ОМЛЕТА С СЫРОМ

4. Отправьте молочный омлет в разогре-
тую до 180 гр. духовку на 15 минут. До го-
товности за 2 минуты поверхность омлета 
посыпьте тёртым твердым сыром.

5. Готовый омлет с беконом переложите 
из духовки и заверните в рулет. Придержи-
те руками минуту, чтобы сыр слегка остыл 
и таким способом зафиксировать форму.

www.vseretsepti.ru

РЕЦЕПТ

15.55 Х/ô «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
17.30 Х/ô «ÁЕЛФЕÃОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)
22.10 Х/ô «ПОЙМАЙ ÒОЛСÒУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
00.10 Х/ô «ÝВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.55 Х/ô «ПРАВИЛА ВИНОÄЕЛОВ» 

(16+)
04.15 Х/ô «СВЕÒСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
06.00 Х/ô «СОЦИАЛЬНАЯ СЕÒЬ» 

(16+)

СÏАС

07.00, 02.10 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.15 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.30 Ä/ô «Жèòü â ëюáâè» (0+)
07.40 Ä/ô «Цàðñêàÿ ñåмüÿ. Пóòü ê ñâÿ-

òûм» (0+)
08.00 И áóäóò äâîå... (0+)
09.00, 19.30, 23.30, 04.45 Нîâûé äåíü 

(0+)
09.45, 21.00, 03.50 Зàâåò (0+)
10.45 Мóëüòôèëüм (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 Мîíàñòûð-

ñêàÿ êóхíÿ (0+)
13.00 Ä/ñ «Сòàðцû: «Иîàíí (Кðåñòüÿí-

êèí)» (0+)
13.30 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Рóñ-

ñêèé àíòèмèíñ» (0+)
14.00, 02.55 «Äî ñàмîé ñóòè» ñ Еëåíîé 

Жîñóë (0+)
15.00, 22.00, 05.30 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оò-

âåò ñâÿщåííèêà (0+)
17.30, 19.00, 19.55 Х/ô «ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕÄЬМО-
ÃО», 2, 3 ñåðèè (0+)

00.15 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Оòåц 
Иîàíí Кðåñòüÿíêèí. Оáðåòåíèå 
áëèæíèх» (0+)

00.45 Вñòðåчà (0+)
01.40 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Áó-

òîâñêèé ïîëèãîí» (0+)
02.25 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Äîм 

Кñåíèè» (0+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)



Телепрограмма 3 февраля – 9 февраля
«ОГНИ КАМЫ»
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6 февраля, ЧЕТВЕРГ

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
13.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Пîëèцåéñêèé ñ Рóáëåâêè» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «Ãîä êóëüòóðû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ãîä êóëüòóðû» (16+)
21.00 Шîó «Сòóäèÿ СОЮЗ» (16+)
22.00 Имïðîâèзàцèÿ (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Сèмïñî-

íû â êèíî» (16+)
02.35 Х/ô «ÁЕЛЫЕ ЛЮÄИ НЕ УМЕЮÒ 

ПРЫÃАÒЬ» (16+)
04.25 THT-Club (16+)
04.30 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.20 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.10 ÒНÒ. Best (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Ïервыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Нîâîñòè
09.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
12.10, 01.10, 03.05 Вðåмÿ ïîêàæåò 

(16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.30, 00.00 Нà ñàмîм äåëå (16+)
19.40 Пóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Ò/ñ «Пîзäíèé ñðîê» (16+)
23.25 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
03.30 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.25 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.45 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
12.50, 17.25 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêà-

áååâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм 
(12+)

14.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.30 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)
21.00 Ò/ñ «Кðåïîñòíàÿ» (12+)
23.00 Вåчåð ñ Вëàäèмèðîм Сîëîâüё-

âûм (12+)

02.00 Ò/ñ «Пî ãîðÿчèм ñëåäàм» (12+)
03.00 Ò/ñ «Сâàòû» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Äîêòîð И... (16+)
08.45 Х/ô «НЕ ПОСЛАÒЬ ЛИ НАМ... 

ÃОНЦА?» (12+)
10.45 Ä/ô «Аëåêñàíäð Мèхàéëîâ. Я áî-

ðîëñÿ ñ ëюáîâüю» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Сîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «Оíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(12+)
13.40 Мîé ãåðîé: «Ãåííàäèé Смèðíîâ» 

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ «Оòåц Áðàóí» (16+)
16.55 Еñòåñòâåííûé îòáîð (12+)
18.20 Ò/ñ «Вûéòè зàмóæ ëюáîé цåíîé» 

(12+)
22.30 Оáëîæêà: «Зâёзäíàÿ áîëåзíü» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Лèчíûå мàãè ñîâåòñêèх âî-

æäåé» (12+)
00.00 Сîáûòèÿ. 25 чàñ
00.35, 05.40 Пåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ «Äàëüíîáîéщèêè - 2» (12+)
02.50 Мóæчèíû Жàííû Фðèñêå (16+)
03.35 Сîâåòñêèå мàôèè: «Кàðòû, äåíü-

ãè, êðîâü» (16+)
04.20 Вñÿ ïðàâäà (16+)
04.55 Зíàê êàчåñòâà (16+)

НТВ

05.10, 04.20 Ò/ñ «Äåâÿòûé îòäåë» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ «Мîñêâà. Òðè âî-

êзàëà» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сåãîäíÿ
10.20, 01.40 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû» 

(16+)
13.20 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00, 16.25 Мåñòî âñòðåчè (16+)
17.00, 00.35 ÄНК (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ãîðÿчàÿ òîчêà» (16+)
23.00 Оñíîâàíî íà ðåàëüíûх ñîáûòè-

ÿх (16+)
00.05 Зàхàð Пðèëåïèí. Уðîêè ðóññêî-

ãî (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà зàïðåòíàÿ»
07.05, 20.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35, 14.15, 20.45 Ä/ô «Аëåêñàíäð Мà-

êåäîíñêèé. Пóòü ê âëàñòè»
08.25 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Òàòüÿ-

íà Сàмîéëîâà»
08.55 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Пîðòóãàëèÿ. 

Иñòîðèчåñêèé цåíòð Пîðòó»
09.10, 22.20 Ò/ñ «Рàñêîë» (16+)
10.15 Нàáëюäàòåëü
11.10, 01.25 ХХ âåê: «Кèíîïàíîðàмà. 

Мàñòåðà ñîâåòñêîãî êèíî», 1982 
ãîä»

12.45, 18.45, 00.40 «Иãðà â áèñåð» ñ 
Иãîðåм Вîëãèíûм: «Фёäîð Äî-
ñòîåâñêèé. Сîí ñмåøíîãî чåëî-
âåêà»

13.30 Аáñîëюòíûé ñëóх
15.10 Нîâîñòè. Пîäðîáíî. Òåàòð
15.25 Мîÿ ëюáîâü - Рîññèÿ! «Оäèññåé 

èз Сèмôåðîïîëÿ»

15.50 2 Вåðíèê 2
16.40 Ò/ñ «Люäè è äåëüôèíû»
17.50 Цâåò âðåмåíè: «Ýäãàð Äåãà»
18.00 К юáèëåю Ãîñóäàðñòâåííîãî 

Кâàðòåòà èмåíè А.П. Áîðîäèíà. 
Пðîèзâåäåíèÿ М. Ãëèíêè, А. Áî-
ðîäèíà. Мèхàèë Пëåòíёâ (ôîð-
òåïèàíî), Рîáåðò Хîëë (âîêàë). 
Зàïèñü 1990 ãîäà

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè!
21.30 Ýíèãмà: «Аíäðèñ Нåëñîíñ»
22.10 Цâåò âðåмåíè: «Пàáëî Пèêàññî. 

Äåâîчêà íà øàðå»
23.10 Сîëèñòû XXI âåêà. Äåíèñ Рîäü-

êèí
00.00 Чåðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà

СТС + Сфера

06.00, 05.45 Еðàëàø (0+)
06.20, 05.20, 05.35 Мóëüòôèëüм (0+)
06.35 Мóëüòôèëüм (6+)
07.00 Ò/ñ «Пåêàðü è êðàñàâèцà» (16+)
08.00, 19.00 Ò/ñ «Иâàíîâû-Иâàíîâû» 

(16+)
09.00 Х/ô «ПÒИЧКА НА ПРОВОÄЕ» 

(16+)
11.15 Х/ô «КОМАНÄА «А» (16+)
13.40 Х/ô «РÝÄ» (16+)
15.55 Ò/ñ «Äûëäû» (16+)
20.00 Х/ô «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗÄА 123» (16+)
22.05 Х/ô «2 СÒВОЛА» (16+)
00.20 Х/ô «МЕХАНИК» (18+)
02.00 Х/ô «ЗАПЛАÒИ ÄРУÃОМУ» (16+)
04.00 Х/ô «РИМСКИЕ СВИÄАНИЯ» 

(16+)

Рен-ТВ

05.00 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðî-
êîïåíêî (16+)

06.00, 09.00 Äîêóмåíòàëüíûé ïðîåêò 
(16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нîâî-

ñòè (16+)
11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм 

Áàæåíîâûм (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00, 23.30 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ 

Оëåãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè (16+)
15.00 Нåèзâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
17.00, 03.15 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00, 02.30 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïî-

òåзû (16+)
20.00 Х/ô «ВОЗÄУШНАЯ ÒЮРЬМА» 

(16+)
22.20 Смîòðåòü âñåм! (16+)
00.30 Х/ô «МЕЖÄУ НАМИ ÃОРЫ» 

(16+)

×е

06.00, 02.00, 05.30 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà 
- 2» (16+)

09.00, 21.30 Оñòàíîâèòå Вèòю! (16+)
10.00, 05.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
12.00, 13.00 Äîðîãà (16+)
15.00 Х/ô «ÃЕНЕРАЛЬСКАЯ ÄОЧЬ» 

(16+)
17.20 Х/ô «Ю-571» (16+)
19.30 +100500 (16+)

20.30, 22.00 Рåøàëà (16+)
23.00 Оïàñíûå ñâÿзè (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Шóòíèêè (18+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мóëüòôèëüм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Ò/ñ 

«Сëåïàÿ» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàë-

êà» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
17.00 Мèñòèчåñêèå èñòîðèè (16+)
19.00 Ò/ñ «Очåâèäцû» (16+)
20.30, 21.30 Ò/ñ «Сëåäñòâèå ïî òåëó» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Ò/ñ «Кàñë» (12+)
01.00, 02.00 Ò/ñ «Вèêèíãè» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00 

Ò/ñ «Пÿòàÿ ñòðàæà. Схâàòêà» 
(16+)

«Пÿòàÿ ñòðàæà. Схâàòêà» (16+)ÄОМАШНИЙ

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò Мàòðîíû» (16+)
07.20 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
08.20 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.25, 04.50 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
11.25, 03.55 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
12.30, 02.35 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.20, 02.10 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
14.50 Ò/ñ «Мèðàæ» (16+)
19.00 Ò/ñ «С мåíÿ хâàòèò» (16+)
23.10 Ò/ñ «Вîñòîê-Зàïàä» (16+)
05.40 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)
06.05 6 êàäðîâ (16+)
06.20 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Изâå-
ñòèÿ

07.20, 08.00, 08.50, 09.40, 15.25, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.50, 19.40 Ò/ñ 
«Кàðïîâ» (16+)

10.35 Äåíü àíãåëà
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Нîâàÿ 

æèзíü ñûщèêà Ãóðîâà. Пðîäîë-
æåíèå» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 
Ò/ñ «Сëåä» (16+)

01.10 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà - 2» 
(16+)

02.00 Изâåñòèÿ. Иòîãîâûé âûïóñê
03.10, 03.50, 04.15, 04.50 Ò/ñ «Äåòåêòè-

âû» (16+)
05.25, 06.10 Ò/ñ «Сòðàñòü - 2» (16+)

ÄОМ КИНО

07.25 Х/ô «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
09.20, 17.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
14.25 Х/ô «ИНÒЕРÄЕВОЧКА» (16+)
21.00 Х/ô «ПО СЕМЕЙНЫМ ОÁСÒОЯ-

ÒЕЛЬСÒВАМ» (12+)
23.35 Х/ô «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
02.15 Х/ô «КОЛЛЕÃИ» (12+)
04.05 Х/ô «ÄОРОÃА» (12+)
05.40 Х/ô «ÄАЛЕКО ОÒ МОСКВЫ» 

(12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Сåãîäíÿ óòðîм (12+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
08.20, 18.30 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ 

(12+)
08.40 Нå ôàêò! (6+)
09.10, 12.05 Ò/ñ «Вòîðîå зðåíèå» (12+)
12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
14.05 Х/ô «РОÄИНА ИЛИ СМЕРÒЬ» 

(12+)
16.05 Х/ô «ÒИХАЯ ЗАСÒАВА» (16+)
18.10 Ä/ñ «Хðîíèêà Пîáåäû» (12+)
18.50 Ä/ñ «872 äíÿ Лåíèíãðàäà: «Цåíà 

ïîáåäû» (16+)
19.40 Лåãåíäû òåëåâèäåíèÿ: «Юðèé 

Нèêîëàåâ» (12+)
20.25 Кîä äîñòóïà (12+)
21.30 Оòêðûòûé эôèð (12+)
23.05 «Мåæäó òåм» ñ Нàòàëèåé Мåòëè-

íîé (12+)
23.40 Х/ô «КУРЬЕР» (6+)
01.30 Ò/ñ «Лåòóчèé îòðÿä» (16+)
04.30 Х/ô «РИСК ÁЕЗ КОНÒРАКÒА» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 08.25, 08.55, 09.25, 10.00, 
10.30, 10.50 Мóëüòôèëüм (0+)

05.50, 06.40, 07.10, 07.35, 07.55, 11.20, 
12.00, 13.00, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.05 Мóëüòôèëüм (6+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Цûïëå-
íîê Цûïà» (0+)

21.15, 23.00, 02.45 Мóëüòôèëüм (12+)
22.00 Ò/ñ «Мîãóчèå ðåéíäæåðû: Зâåðî-

мîðôåðû» (12+)
22.30 Ò/ñ «Мåê-Х4» (6+)
00.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Жåëåз-

íûé чåëîâåê è Хàëê: Сîюз ãåðî-
åâ» (12+)

01.20 Ò/ñ «Сîáàêà òîчêà êîм» (6+)
02.05 Ò/ñ «Мîãóчèå мåäèêè» (12+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.40, 10.15, 10.20, 11.35, 11.50, 12.25, 

12.55, 13.00, 13.40, 15.30, 16.10, 
16.40, 18.00, 18.10, 18.30, 19.00, 
20.05, 20.45, 21.10, 21.40, 22.45, 
05.45 Мóëüòôèëüм (0+)

11.20 Áóêàáó (0+)
14.15, 14.40, 15.05, 00.00, 00.20, 00.45, 

01.35, 03.00, 04.15 Мóëüòôèëüм 
(6+)

16.00 Нàâèãàòîð. Нîâîñòè (0+)
17.40 Вñё, чòî âû хîòåëè зíàòü, íî áîÿ-

ëèñü ñïðîñèòü (6+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)

ТНВ

07.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00, 04.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00 Ò/ñ «Òàéíû Аâðîðû Òèãàðäåí» 

(12+)
12.00 Ò/ñ «Нîâàÿ ëюáîâü» (12+)

12.55, 02.25 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
13.30 Òàòàðû (12+)
14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 

(16+)
15.00 Ä/ô «Кàíàäà ñ âûñîòû ïòèчüåãî 

ïîëёòà» (12+)
16.00 Кàðàâàé (6+)
16.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû èз òàáàêåðêè» 

(12+)
19.00 Ò/ñ «Нåзâàíûé ãîñòü» (12+)
20.00 Пóòíèê (6+)
21.00, 03.30 Òîчêà îïîðû (16+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00 Ä/ô «Пÿòü чèñåë, êîòîðûå èзмå-

íèëè мèð» (12+)
01.00 Ò/ñ «Нîчíûå ëàñòîчêè» (12+)
02.00 Ò/ñ «Чёðíîå îзåðî» (16+)
02.50 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

ОТР

07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Пðàâ!Äà? 
(12+)

08.00, 11.15 Кàëåíäàðü (12+)
08.40 Имåю ïðàâî! (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Нîâîñòè

09.15 Ä/ñ «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî 
Рèмà: «Пîмïåè - ðóèíû èмïå-
ðèè» (12+)

10.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáщåñòâî (12+)
11.55, 20.05 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Ò/ñ «Òîëåäî» (16+)
13.30 Ä/ñ «Òàéíû ðàзâåäêè: «Иðàêñêàÿ 

ãîëîâîëîмêà» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОÒРàæåíèå
17.15, 04.00 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх» 

(12+)
18.50 Мåäîñмîòð (12+)
20.15 Мîÿ èñòîðèÿ: «Мàðèíà Зóäèíà» 

(12+)
02.25 Оíêîëèêáåз (12+)
03.15 Вñïîмíèòü âñё (12+)
03.45 Жèâîå ðóññêîå ñëîâî (12+)

9

05.30 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
06.15 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)

EUROSPORT

04.05, 09.00 Вåëîñïîðò. Вóэëüòà Вà-
ëåíñèè. 1 эòàï (12+)

05.00, 12.00 Оëèмïèéñêèå èãðû. Вîïðå-
êè âñåмó (12+)

05.30, 16.00 Òåííèñ. Australian Open. 
Мóæчèíû. Фèíàë (6+)

07.00, 17.00, 23.05 Сíóêåð. Мèðîâîé 
Ãðàí-ïðè. Чåëòíåм. 2 ðàóíä (6+)

10.00 Сíîóáîðä. Кóáîê мèðà. Ãîðà 
Мàммîò. Хàôïàéï (12+)

11.00 Сíîóáîðä. Кóáîê мèðà. Фåëüä-
áåðã. Áîðä-êðîññ (12+)

12.30 Оëèмïèéñêèå èãðû. Òåëåæóðíàë 
Shredding Monsters (12+)

13.30 Лёãêàÿ àòëåòèêà. World Indoor 
Tour. Äюññåëüäîðô (6+)

15.00 Òåííèñ. Australian Open. Жåíщè-
íû. Фèíàë (6+)

17.55 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. Чåëò-
íåм. 2 ðàóíä. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (6+)

22.00 Пðûæêè íà ëûæàх ñ òðàмïëèíà. 
Кóáîê мèðà. Сàïïîðî. HS 137 
(12+)

23.55 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. Чåëò-
íåм. 1/4 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
08.30 Ä/ñ «Жåñòîêèé ñïîðò» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.20, 20.15 

Нîâîñòè
09.05, 13.25, 18.25, 01.55 Вñå íà Мàòч!
11.00, 19.55 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Кàòàðñêèå èãðû 2020» (12+)
11.20 Фóòáîë. Кóáîê Пàðèмàòч Пðåмü-

åð-2020. «Лîêîмîòèâ» (Мîñêâà) 
- «Сïàðòàê» (Мîñêâà) (0+)

13.55 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 

«Лèîí» - «Амüåí» (0+)
16.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Иòàëèè. «Лà-

цèî» - «Вåðîíà» (0+)
18.00 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Кóðñ 

Еâðî» (12+)
19.25 Сïîðòèâíûå èòîãè ÿíâàðÿ. Сïå-

цèàëüíûé îáзîð (12+)
20.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Еâðî-

òóð. Live» (12+)
20.40 Вñå íà хîêêåé!
21.25 Хîêêåé. Еâðîòóð. Шâåäñêèå 

èãðû. Фèíëÿíäèÿ - Рîññèÿ. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ

23.55 Áàñêåòáîë. Еâðîëèãà. Мóæчèíû. 
«Оëèмïèàêîñ» (Ãðåцèÿ) - ЦСКА 
(Рîññèÿ). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

02.25 Вîëåéáîë. Лèãà чåмïèîíîâ. 
Жåíщèíû. «Уðàëîчêà-НÒМК» 
(Рîññèÿ) - «Äèíàмî» (Мîñêâà, 
Рîññèÿ) (0+)

04.25 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Сèëü-
íåå ñàмîãî ñåáÿ» (12+)

04.55 С чåãî íàчèíàåòñÿ ôóòáîë (12+)
05.25 Фóòáîë. Юæíîàмåðèêàíñêèé êó-

áîê. 1/32 ôèíàëà. «Уíèîí» (Аð-
ãåíòèíà) - «Аòëåòèêî Мèíåéðî» 
(Áðàзèëèÿ). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

07.25 Кîмàíäà мåчòû (12+)

ТВ 1000

08.10, 16.25 Х/ô «ЛЮÁОВЬ И ÄРУÃИЕ 
ЛЕКАРСÒВА» (16+)

10.20 Х/ô «ПРАВИЛА ВИНОÄЕЛОВ» 
(16+)

12.35 Х/ô «ÝВОЛЮЦИЯ» (12+)
14.25 Х/ô «ПОЙМАЙ ÒОЛСÒУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.25 Х/ô «СОЦИАЛЬНАЯ СЕÒЬ» 

(16+)
20.30 Х/ô «ÁАНÄИÒКИ» (12+)
22.10 Х/ô «ПРОСÒИ, ХОЧУ НА ÒЕÁЕ 

ЖЕНИÒЬСЯ» (12+)
00.10 Х/ô «1+1» (16+)
02.10 Х/ô «ВЕÒРЕНАЯ РЕКА» (18+)
04.15 Х/ô «НЕВИÄИМКА» (16+)
05.50 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ КИНОÃЕ-

РОЙ» (12+)

Ингредиенты
• Твёрдый сыр – 450-500 г,
• Зелёный лук – 100 г,
• Мука – 100 г.
• Молоко – 100 мл,
• Яйца – 2-3 шт.,
• Соль – щепотка;

Как приготовить:
1. Натереть твердый сыр на крупной 

тёрке и ровным слоем выложить в жа-
ропрочную форму для выпечки. 

2. Нарезать мелко лук и посыпать 
поверх сыра. При желании можно ис-
пользовать и другую свежую зелень.

3. В отдельной глубокой посуде соедините 
яйца, муку и молоко. Добавьте соль и тща-
тельно взбейте.

4. Получившуюся смесь перелейте в фор-
му и не перемешивая поставьте сырную за-

СЫРНАЯ ЗАПЕКАНКА

пеканку в горячую духовку.
5. Готовить при температуре 180 граду-

сов, в течении 20-25 минут, пока поверх-
ность запеканки не покроется лёгкой ру-
мяной коркой.

www.vseretsepti.ru

РЕЦЕПТ



Телепрограмма 3 февраля – 9 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 18-21 (10817-10820)
31 января 2020 г.

7 февраля, ПЯТНИЦА

07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Äîм-2. Lite (16+)
10.15 Äîм-2. Оñòðîâ ëюáâè (16+)
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóзîâîé (16+)
12.30 Äîм-2. Сïàñè ñâîю ëюáîâü (16+)
13.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
14.30 Ò/ñ «Рåàëüíûå ïàцàíû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð. Нîâàÿ îáщàãà» 

(16+)
17.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
17.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Иíòåðíû» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
22.00 Comedy Áàòòë (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.10 Òàêîå êèíî! (16+)
01.40 Х/ô «АВСÒРАЛИЯ» (12+)
04.20 Х/ô «ПРОКЛЯÒЫЙ ПУÒЬ» (16+)
06.10 ÒНÒ. Best (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Ïервыé
Т7

05.00, 09.15 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Нîâîñòè
09.50 Мîäíûé ïðèãîâîð (6+)
10.50 Жèòü зäîðîâî! (16+)
12.10 Вðåмÿ ïîêàæåò (16+)
15.15 Äàâàé ïîæåíèмñÿ! (16+)
16.00 Мóæñêîå/Жåíñêîå (16+)
18.00 Вåчåðíèå íîâîñòè
18.30 «Чåëîâåê è зàêîí» ñ Аëåêñååм 

Пèмàíîâûм (16+)
19.40 Пîëå чóäåñ (16+)
21.00 Вðåмÿ
21.30 Вñå íà юáèëåå Лåîíèäà Аãóòèíà. 

Чàñòü 2 (12+)
23.30 Вåчåðíèé Уðãàíò (16+)
00.25 Ä/ô «Иñòîðèÿ The Cavern Club» 

(16+)
01.30 Нà ñàмîм äåëå (16+)
02.25 Пðî ëюáîâü (16+)
03.10 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)
04.40 Ä/ñ «Рîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» 

(12+)

Рîññия 1
Т7

05.00, 09.25 Уòðî Рîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вåñòè
09.55 О ñàмîм ãëàâíîм (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вåñòè. Мåñò-

íîå âðåмÿ
11.45 «Сóäüáà чåëîâåêà» ñ Áîðèñîм 

Кîðчåâíèêîâûм (12+)
12.50, 17.25 «60 Мèíóò» ñ Оëüãîé Сêàáå-

åâîé è Еâãåíèåм Пîïîâûм (12+)
14.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.30 Аíäðåé Мàëàхîâ. Пðÿмîé эôèð 

(16+)

21.00 Юмîðèíà (16+)
23.25 Ò/ñ «Äåðåâåíñêàÿ èñòîðèÿ» (12+)
03.25 Х/ô «ÒОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

ТВЦ

06.00 Нàñòðîåíèå
08.10 Х/ô «ПО ÄАННЫМ УÃОЛОВНО-

ÃО РОЗЫСКА...» (12+)
09.40, 11.50, 15.10 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé 

óчàñòîê - 2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Сîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
18.15 Х/ô «СУМКА ИНКАССАÒОРА» 

(12+)
20.00 Х/ô «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00, 02.45 «В цåíòðå ñîáûòèé» ñ Аí-

íîé Пðîхîðîâîé (16+)
23.10 Пðèюò êîмåäèàíòîâ (12+)
01.00 Ä/ô «Сåмåéíûå äðàмû. Нåñчàñò-

íûé êèíîáðàê» (12+)
01.55 Ä/ô «Лèчíûå мàãè ñîâåòñêèх âî-

æäåé» (12+)
03.55 Пåòðîâêà, 38 (16+)
04.10 Х/ô «ЛЮÁИМАЯ» (12+)

НТВ

05.10 Ò/ñ «Äåâÿòûé îòäåë» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Ò/ñ «Мîñêâà. Òðè âî-

êзàëà» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сåãîäíÿ
10.20, 02.25 Ò/ñ «Мîðñêèå äüÿâîëû» 

(16+)
13.20 Оáзîð. Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå
14.00, 16.25 Мåñòî âñòðåчè (16+)
17.00 Жäè мåíÿ (12+)
18.00, 19.40 Ò/ñ «Пёñ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ãîðÿчàÿ òîчêà» (16+)
23.00 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå. 

Рàññëåäîâàíèå (16+)
23.40 Кâàðòèðíèê НÒВ ó Мàðãóëèñà: 

«ST» (16+)
00.55 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.00 Фîмåíêî ôåéê (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Нîâîñòè êóëüòóðû

06.35 Пåøêîм...: «Мîñêâà ïîäзåмíàÿ»
07.05 Пðàâèëà æèзíè
07.35, 14.15 Ä/ô «Аëåêñàíäð Мàêåäîí-

ñêèé. Пóòü ê âëàñòè»
08.25 Лåãåíäû мèðîâîãî êèíî: «Жàí-

Пîëü Áåëüмîíäî»
08.55 Кðàñèâàÿ ïëàíåòà: «Рóмûíèÿ. 

Äåðåâíè ñ óêðåïëåííûмè цåð-
êâÿмè â Òðàíñèëüâàíèè»

09.10, 22.05 Ò/ñ «Рàñêîë» (16+)
10.15 К 90-ëåòèю Цåíòðàëüíîãî Аêà-

äåмèчåñêîãî òåàòðà ðîññèéñêîé 
àðмèè. «Оðôåé ñïóñêàåòñÿ â 
àä». Зàïèñü 1986 ãîäà

12.50 Оñòðîâà: «Иâàí Иâàíîâ-Вàíî»
13.35 Чåðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.10 Пèñüмà èз ïðîâèíцèè: «Оñòðîâ 

Иòóðóï (Сàхàëèíñêàÿ îáëàñòü)»
15.40 Ýíèãмà: «Аíäðèñ Нåëñîíñ»
16.20 Х/ô «ÒИХОНЯ»
17.35 К юáèëåю Ãîñóäàðñòâåííîãî 

Кâàðòåòà èмåíè А.П. Áîðîäèíà. 
Кâàðòåòû П. Чàéêîâñêîãî. Зà-
ïèñü 1986 ãîäà

18.45 Цàðñêàÿ ëîæà
19.45 Смåхîíîñòàëüãèÿ
20.15, 01.40 Иñêàòåëè: «Нèæåãîðîä-

ñêàÿ òàéíà Лåîíàðäî äà Вèíчè»
21.00 Лèíèÿ æèзíè: «Аðòём Оãàíîâ»
23.20 Ä/ô «Мóæñêàÿ èñòîðèÿ» (16+)
00.05 Х/ô «ФАРÃО»
02.25 Мóëüòôèëüм

СТС + Сфера

06.00, 05.45 Еðàëàø (0+)
06.20, 05.15 Мóëüòôèëüм (0+)
06.35 Мóëüòôèëüм (6+)
07.00 Ò/ñ «Пåêàðü è êðàñàâèцà» (16+)
08.00 Ò/ñ «Иâàíîâû-Иâàíîâû» (16+)
09.00 Х/ô «2 СÒВОЛА» (16+)
11.05 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. Смåхbook 

(16+)
11.40 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé» 

(16+)
21.00 Х/ô «ЛЁÄ» (12+)
23.35 Х/ô «В МЕÒРЕ ÄРУÃ ОÒ ÄРУ-

ÃА» (16+)
01.50 Х/ô «ИÃРЫ РАЗУМА» (12+)
04.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Áè Мóâè: 

Мåäîâûé зàãîâîð» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðî-
êîïåíêî (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Äîêóмåíòàëüíûé 
ïðîåêò (16+)

07.00 С áîäðûм óòðîм! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Нîâîñòè (16+)
11.00 «Кàê óñòðîåí мèð» ñ Òèмîôååм 

Áàæåíîâûм (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Иíôîðмàцèîííàÿ 

ïðîãðàммà 112 (16+)
13.00 «Зàãàäêè чåëîâåчåñòâà» ñ Оëå-

ãîм Шèøêèíûм (16+)
14.00 Нåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè (16+)
17.00, 03.20 Òàéíû Чàïмàí (16+)
18.00 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
20.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Пðîäàâцû âîзäóхà: Пîчåмó мû 
èм âåðèм?» (16+)

21.00 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 
«Пîääåëêè ïîâñюäó: Кàê ðàñ-
ïîзíàòü ôàëüñèôèêàò?» (16+)

23.00 Х/ô «ÄЕВУШКА С ÒАÒУИРОВ-
КОЙ ÄРАКОНА» (18+)

02.00 Х/ô «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНÒ» 
(16+)

04.10 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

×е

06.00, 02.00 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà - 2» 
(16+)

09.00 Оñòàíîâèòå Вèòю! (16+)
10.00, 05.00 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.30 Äîðîæíûå âîéíû. Лóчøåå (16+)
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 (16+)
12.00 Äîðîãà (16+)
14.00, 20.30 Х/ô «ОВЕРÄРАЙВ» (16+)
16.00, 22.30 Х/ô «ÁЫСÒРЫЙ И МЁР-

ÒВЫЙ» (12+)
18.00 Х/ô «ÁУÄЬ КРУЧЕ» (16+)
00.30 +100500 (18+)
01.00 Шóòíèêè (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Ò/ñ «Сëåïàÿ» (16+)
13.00, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (16+)
13.30 Нîâûé äåíü (12+)
14.00, 17.00 Вåðíóâøèåñÿ (16+)
15.00, 16.00 Нå âðè мíå (12+)
19.00 Ä/ñ «Очåâèäцû» (16+)
21.30 Х/ô «ÝВЕРЕСÒ» (16+)
00.00 Х/ô «РАЗЛОМ» (16+)
02.15 Х/ô «ПОКИНУÒАЯ « (16+)
04.00 Х/ô «ОÁОРОÒЕНЬ» (16+)
05.45, 06.15, 06.30, 07.00, 07.30 Пñèхî-

ñîмàòèêà (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30 Ä/ñ «Ýôôåêò Мàòðîíû» (16+)
07.30 Пî äåëàм íåñîâåðøåííîëåòíèх 

(16+)
08.30 Äàâàé ðàзâåäёмñÿ! (16+)
09.35, 03.30 Òåñò íà îòцîâñòâî (16+)
11.35, 02.40 Ä/ñ «Рåàëüíàÿ мèñòèêà» 

(16+)
12.40, 01.20 Ä/ñ «Пîíÿòü. Пðîñòèòü» 

(16+)
14.30, 00.50 Ä/ñ «Пîðчà» (16+)
15.00 Ò/ñ «С мåíÿ хâàòèò» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ãîðèзîíòû ëюáâè» (16+)
23.00 Х/ô «РЕКА ПАМЯÒИ» (16+)
04.20 Ä/ñ «Ãåðîèíè íàøåãî âðåмåíè» 

(16+)
05.55 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)
06.20 6 êàäðîâ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Изâåñòèÿ
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.25, 16.25, 

17.10, 18.05, 19.05, 20.00 Ò/ñ 
«Кàðïîâ» (16+)

11.25, 12.05, 12.50, 13.35, 14.15 Ò/ñ 
«Нîâàÿ æèзíü ñûщèêà Ãóðîâà. 
Пðîäîëæåíèå» (16+)

21.00, 21.45, 22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 
02.45 Ò/ñ «Сëåä» (16+)

01.45 Сâåòñêàÿ хðîíèêà (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 06.00, 

06.30, 06.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
(16+)

ÄОМ КИНО

07.30 Х/ô «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
09.20, 17.15 Ò/ñ «Сâàòû» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+)
15.25 Х/ô «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ÄРУ-

ÃИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

21.00 Х/ô «ÁЛОНÄИНКА ЗА УÃЛОМ» 
(12+)

22.35 Х/ô «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

00.05 Х/ô «ÒРАКÒИР НА ПЯÒНИЦ-
КОЙ» (12+)

01.50 Х/ô «ЗА ВИÒРИНОЙ УНИВЕР-
МАÃА» (12+)

03.30 Х/ô «ÒРАВА ЗЕЛЕНА» (6+)
05.50 Х/ô «ЛЮÁОВЬ С ПРИВИЛЕÃИ-

ЯМИ» (16+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Нå ôàêò! (6+)
06.50, 08.20 Х/ô «КУРЬЕР» (6+)
08.00, 21.15 Нîâîñòè äíÿ
09.05 Х/ô «МАЛЬÒИЙСКИЙ КРЕСÒ» 

(16+)
11.50, 12.05, 16.05, 16.50, 21.30 Ò/ñ 

«Вîåííàÿ ðàзâåäêà. Зàïàäíûé 
ôðîíò» (16+)

12.00, 16.00 Вîåííûå íîâîñòè
22.25 Ä/ñ «Лåãåíäû ãîñáåзîïàñíî-

ñòè: «Ãðèãîðèé Ãðèãîðåíêî. Аñ 
êîíòððàзâåäêè» (16+)

23.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé: «Вàëåðèé 
Áàðèíîâ» (6+)

00.05 Х/ô «ЯРОСЛАВ» (16+)
02.10 Х/ô «ÒИХАЯ ЗАСÒАВА» (16+)
03.40 Х/ô «ÃÄЕ 042?» (12+)
04.50 Х/ô «ЛЕÒАЮЩИЙ КОРАÁЛЬ» 

(0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 08.25, 08.55, 09.25, 10.00, 
10.30, 10.50 Мóëüòôèëüм (0+)

05.50, 06.40, 07.10, 07.35, 07.55, 11.20, 
12.00, 13.00, 13.10, 03.20 Мóëü-
òôèëüм (6+)

14.25 Мóëüòôèëüм (12+)
17.15 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Вåäüмè-

íà ñëóæáà äîñòàâêè» (6+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Вîëüò» 

(0+)
21.25 Х/ô «СУПЕРПЁС» (12+)
23.05 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 

(6+)
00.40 Х/ô «ЗАПРЕÒНАЯ МИССИЯ» 

(12+)
02.10 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Жåëåз-

íûé чåëîâåê è Хàëê: Сîюз ãåðî-
åâ» (12+)

04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Рàííèå ïòàøêè (0+)
08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
09.40, 10.15, 10.20, 12.00, 12.25, 12.55, 

13.00, 13.40, 15.30, 16.10, 16.40, 
18.00, 18.40, 19.00, 20.05, 20.45, 
21.10, 21.40, 22.45, 05.45 Мóëü-
òôèëüм (0+)

11.20 Áóêâàðèé (0+)
11.40 «Сîюзмóëüòôèëüм» ïðåäñòàâ-

ëÿåò»: «Кàíèêóëû Áîíèôàцèÿ» 
(0+)

14.15, 14.40, 15.05, 18.10, 00.30, 01.20, 
03.00, 04.20 Мóëüòôèëüм (6+)

16.00 Нàâèãàòîð. У íàñ ãîñòè! (0+)
17.40 Вêóñíÿøêè øîó (0+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
00.50 Мóëüòôèëüм (12+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 20.00 М/ñ «Сàмûé мàëåíüêèé 
ãíîм - 1» (12+)

08.10, 20.10 М/ñ «Сàмûé мàëåíüêèé 
ãíîм - 2» (12+)

08.20, 20.20 М/ñ «Сàмûé мàëåíüêèé 
ãíîм - 4» (12+)

08.30, 08.35, 08.45, 08.50, 10.30, 10.35, 
10.45, 10.50, 15.00, 15.05, 15.15, 
15.20, 19.00, 19.05, 19.15, 19.20, 

20.30, 20.35, 20.45, 20.50, 22.30, 
22.35, 22.45, 22.50, 03.00, 03.05, 
03.15, 03.20, 07.00, 07.05, 07.15, 
07.20 М/ñ «Смåøàðèêè» (6+)

09.00, 09.05, 09.10, 09.20, 14.30, 14.35, 
14.40, 14.50, 21.00, 21.05, 21.10, 
21.20, 02.30, 02.35, 02.40, 02.50 
М/ñ «Фèêñèêè» (6+)

09.30, 21.30 М/ñ «Юâèê ñ ïëàíåòû Ю» 
(12+)

09.35, 09.50, 09.55, 10.05, 15.55, 16.05, 
16.15, 16.20, 21.35, 21.50, 21.55, 
22.05, 03.55, 04.05, 04.15, 04.20 
М/ñ «Смàðòà è чóäî-ñóмêà» (0+)

10.10, 15.30, 22.10, 03.30 М/ñ «Ýêñêàâà-
òîð Мàñÿ» (12+)

11.30, 23.30 М/ô «Мàóãëè» (12+)
11.50, 23.50 М/ô «Кîòёíîê ïî èмåíè 

Ãàâ» (12+)
12.00, 00.00 М/ñ «Áàáóøêèíû Сêàзêè» 

(12+)
12.10, 00.10 М/ñ «Granny’s Fairytales» 

(12+)
12.20 М/ô «Пðèêëючåíèÿ Мюíхãàóзå-

íà» (12+)
12.30, 00.30 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ÝЛЕКÒРОНИКА», 3 ñåðèÿ (12+)
13.35, 01.35 М/ô «В ñòðàíå íåâûóчåí-

íûх óðîêîâ» (12+)
14.00, 02.00 М/ô «Шàïîêëÿê» (12+)
16.30, 04.30 Х/ô «ÃОСÒЬЯ ИЗ ÁУÄУ-

ЩЕÃО», 5 ñåðèÿ (12+)
17.35, 05.35 М/ô «Вîëøåáíîå êîëüцî» 

(12+)
17.50, 18.10, 18.20, 05.50, 06.10, 06.20 

М/ô «Кàзàêè» (12+)
19.30, 19.35, 19.45, 19.50, 07.30, 07.35, 

07.45, 07.50 М/ñ «Мàëюòêè-ïðè-
âèäåíèÿ» (12+)

00.20 М/ñ «Пðèêëючåíèÿ Мюíхãàóзå-
íà» (12+)

ТНВ

07.00 Нàðîä мîé... (12+)
07.25, 12.55 Нàñòàâëåíèå (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Нîâîñòè Òàòàðñòà-
íà (12+)

08.00 Мàíзàðà (6+)
10.10 Уòðåííÿÿ ïðîãðàммà «Зäðàâñò-

âóéòå!» (12+)
11.00 Ä/ô (12+)
12.00 Ò/ñ «Нîâàÿ ëюáîâü» (12+)
13.30 Òàòàðëàð (12+)
14.00, 00.10 Ò/ñ «Нèêîãäà íå îòêàæóñü» 

(16+)
15.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
16.00 Аêòóàëüíûé èñëàм (6+)
16.15 Я îáíèмàю ãëîáóñ... (12+)
16.45 Мîé ôîðмàò (12+)
17.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû èз òàáàêåðêè» 

(12+)
19.00 Ò/ñ «Нåзâàíûé ãîñòü» (12+)
20.00 Рîäíàÿ зåмëÿ (12+)
21.00, 02.25 Сîîòåчåñòâåííèêè (12+)
22.00, 00.00 Вûзîâ 112 (16+)
22.15 Ãîñòèíчèê äëÿ мàëûøåé (0+)
23.00 Ä/ô «Пÿòü чèñåë, êîòîðûå èзмå-

íèëè мèð» (12+)
01.00 Ò/ñ «Нîчíûå ëàñòîчêè» (12+)
02.00 Ò/ñ «Чёðíîå îзåðî» (16+)
02.40 Ò/ñ «Оò ñóäüáû íå óéäёøü» (12+)
05.15 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)
05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
06.30 Рåòðî-êîíцåðò (0+)

10

ОТР

07.05, 10.40, 13.45, 19.45, 00.45 Имåю 
ïðàâî! (12+)

07.30, 20.05 Сëóæó Оòчèзíå (12+)
08.00, 11.15 Кàëåíäàðü (12+)
08.40, 08.50 Мóëüòôèëüм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Нîâî-
ñòè

09.15, 05.55 Ä/ñ «Пîñëóøàåм âмåñòå: 
«Аëÿáüåâ» (12+)

10.00, 19.05, 00.05 Зà äåëî! (12+)
10.50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: áóäóщåå (12+)
11.55 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
12.05, 13.05, 01.15 Ò/ñ «Òàéíû Аâðîðû 

Òèãàðäåí» (16+)
13.35, 18.50 Мåäîñмîòð (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОÒРàæåíèå
17.15 Ò/ñ «В ëåñàх è íà ãîðàх» (12+)
20.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)
02.40 Х/ô «АÄМИРАЛЪ» (12+)
04.50 Зâóê: «Оëåã Мèòÿåâ» (12+)
06.35 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» ñ Ãðèãî-

ðèåм Мàíёâûм (12+)

EUROSPORT

03.05 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Сîчè. 
Жåíщèíû. Сóïåðãèãàíò (12+)

04.00, 10.00 Вåëîñïîðò. Òóð Лàíãêàâè. 
1 эòàï (12+)

04.30, 15.30 Лёãêàÿ àòëåòèêà. World 
Indoor Tour. Äюññåëüäîðô (6+)

05.30, 14.00, 21.00 Пðûæêè íà ëûæàх ñ 
òðàмïëèíà. Кóáîê мèðà. Сàïïî-
ðî. HS 137 (12+)

07.00, 17.00, 23.20 Сíóêåð. Мèðîâîé 
Ãðàí-ïðè. Чåëòíåм. 1/4 ôèíà-
ëà (6+)

09.00 Вåëîñïîðò. Вóэëüòà Вàëåíñèè. 2 
эòàï (12+)

10.30 Òåííèñ. Australian Open. Жåíщè-
íû. Фèíàë (6+)

11.30 Òåííèñ. Australian Open. Мóæчè-
íû. Фèíàë (6+)

12.30 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Ãàð-
мèø-Пàðòåíêèðхåí. Мóæчèíû. 
Сêîðîñòíîé ñïóñê (12+)

13.15 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Ãàð-
мèø-Пàðòåíêèðхåí. Мóæчèíû. 
Сëàëîм-ãèãàíò. 2 ïîïûòêà (12+)

17.55 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. Чåëò-
íåм. 1/4 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ (6+)

21.55 Пðûæêè íà ëûæàх ñ òðàмïëèíà. 
Кóáîê мèðà. Вèëëèíãåí. Мóæчè-
íû. HS 145. Кâàëèôèêàцèÿ. Пðÿ-
мàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)

23.55 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. Чåëò-
íåм. 1/2 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Ä/ñ «Вñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
08.30 Ä/ñ «Жåñòîêèé ñïîðò» (16+)
09.00, 10.55, 13.35, 15.30, 18.25, 20.30 

Нîâîñòè
09.05, 13.40, 15.35, 20.35, 00.15 Вñå íà 

Мàòч!
11.00 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Еâðî-

òóð. Live» (12+)
11.20 Хîêêåé. Еâðîòóð. Шâåäñêèå èãðû. 

Фèíëÿíäèÿ - Рîññèÿ (0+)
14.10, 18.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: 

«Кàòàðñêèå èãðû 2020» (12+)

14.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Äæóëèÿ Áàää ïðîòèâ 
Кðèñòèàíû «Сàéáîðã» Жóñòè-
íî (16+)

16.35 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «ВАР â 
Рîññèè» (12+)

17.05 Вñå íà ôóòáîë! Аôèøà (12+)
18.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One 

FC. Äæàмàë Юñóïîâ ïðîòèâ 
Пåòчмîðàêîòà Пåòчüèíäè. Мà-
ðàò Ãàôóðîâ ïðîòèâ Юðèÿ Лà-
ïèêóñà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

21.30 Áàñêåòáîë. Еâðîëèãà. Мóæчè-
íû. «Хèмêè» (Рîññèÿ) - «Цðâå-
íà Зâåзäà» (Сåðáèÿ). Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

00.40 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Иòàëèè. 
«Рîмà» - «Áîëîíüÿ». Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

02.40 Òîчíàÿ ñòàâêà (16+)
03.00 Сïåцèàëüíûé îáзîð: «Еâðî áëèз-

êî» (12+)
04.00 Áàñêåòáîë. Еâðîëèãà. Мóæчèíû. 

«Пàíàòèíàèêîñ» (Ãðåцèÿ) - «Зå-
íèò» (Рîññèÿ) (0+)

06.00 Кîíüêîáåæíûé ñïîðò. Кóáîê 
мèðà (0+)

06.30 Смåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Сåðãåé Хàðèòîíîâ ïðî-
òèâ Мэòòà Мèòðèîíà. Вèòàëèé 
Мèíàêîâ ïðîòèâ Òèмîòè Äæîí-
ñîíà (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ô «КОН-ÒИКИ» (6+)
10.15 Х/ô «1+1» (16+)
12.20 Х/ô «ПРОСÒИ, ХОЧУ НА ÒЕÁЕ 

ЖЕНИÒЬСЯ» (12+)
14.20 Х/ô «ÁЕЛФЕÃОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)
16.00 Х/ô «ПОСЛЕÄНИЙ КИНОÃЕ-

РОЙ» (12+)
18.20 Х/ô «НЕВИÄИМКА» (16+)
22.10 Х/ô «ÄАВАЙÒЕ ПОÒАНЦУЕМ» (12+)
00.05 Х/ô «КРЫСИНЫЕ ÁЕÃА» (12+)
02.00 Х/ô «ÃОНКА ВЕКА» (16+)
03.55 Х/ô «ÄЫШИ РАÄИ НАС» (18+)
06.15 Х/ô «ÁАНÄИÒКИ» (12+)

СÏАС

07.00, 02.45 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.15 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.30 Ä/ô «Оïòèíñêèå ñòàðцû. Äåíü 

Аíãåëà» (0+)
08.00 Иäóщèå ê... Пîñëåñëîâèå (12+)
08.30, 01.15 В ïîèñêàх Áîãà (0+)
09.00, 19.30, 23.30, 03.55 Нîâûé äåíü 

(0+)
09.45, 21.00, 03.00 Зàâåò (0+)
10.45, 06.30 Мóëüòôèëüм (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 Мîíàñòûðñêàÿ 

êóхíÿ (0+)
13.00 Ä/ô «Áëàæåííûå ðàäè Хðèñòà» 

(0+)
14.00 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (0+)
15.00, 22.00 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿ-

щåííèêà (0+)
17.30, 18.55, 19.55 Х/ô «ÄНИ ХИРУРÃА 

МИШКИНА», 2, 3 ñåðèè (0+)
00.15 Нàøè ëюáèмûå ïåñíè (0+)
01.45 Res publica (0+)
04.40 Пðÿмàÿ ëèíèÿ æèзíè (0+)
05.45 Áåñîãîí (16+)
06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé Кîâàëü-

чóê (0+)
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8 февраля, СУББОТА

07.00 ÒНÒ Music (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
09.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
10.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
10.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
11.00 Áèòâà эêñòðàñåíñîâ (16+)
12.30 Кîмåäè Кëàá (16+)
13.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
14.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
15.00 Кîмåäè Кëàá (16+)
16.00 Х/ô «ПЛАÒОН» (16+)
17.55 Х/ô «НЕВЕСÒА ЛЮÁОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
20.00 Пàâåë Вîëÿ. Áîëüøîé Stand Up-

2016 (16+)
21.00 Пàâåë Вîëÿ. Áîëüøîé Stand Up-

2018 (16+)
22.00 Жåíñêèé Сòåíäàï (16+)
23.05 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.10 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.10 ÒНÒ Music (16+)
01.40 Х/ô «ПОÒОМКИ» (16+)
03.30 Х/ô «СУРОВОЕ ИСПЫÒАНИЕ» 

(12+)
05.25 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.10 ÒНÒ. Best (16+)
06.35 ÒНÒ. Best (16+)

Ïервыé
Т7

06.00 Äîáðîå óòðî. Сóááîòà
09.00 Умíèцû è óмíèêè (12+)
09.45 Сëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00 Нîâîñòè
10.10 Ä/ô «К äíю ðîæäåíèÿ Иðèíû 

Мóðàâüåâîé. «Áîëüøå ñîëíцà, 
мåíüøå ãðóñòè» (12+)

11.10, 12.15 Вèäåëè âèäåî? (6+)
14.00 Òåîðèÿ зàãîâîðà (16+)
15.00 Х/ô «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кòî хîчåò ñòàòü мèëëèîíåðîм?» 

ñ Äмèòðèåм Äèáðîâûм (12+)
19.30, 21.20 Сåãîäíÿ âåчåðîм (16+)
21.00 Вðåмÿ
23.00 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
00.10 Х/ô «ÁЕРЛИНСКИЙ СИНÄРОМ» 

(18+)
02.10 Нà ñàмîм äåëå (16+)
03.05 Пðî ëюáîâü (16+)
03.50 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)

Рîññия 1
Т7

05.00 Уòðî Рîññèè. Сóááîòà
08.00 Вåñòè. Мåñòíîå âðåмÿ
08.20 Мåñòíîå âðåмÿ. Сóááîòà
08.35 Пî ñåêðåòó âñåмó ñâåòó
09.30 Пÿòåðî íà îäíîãî
10.20 Сòî ê îäíîмó
11.10 Смåÿòüñÿ ðàзðåøàåòñÿ
13.40 Ò/ñ «Кðûëüÿ Пåãàñà» (12+)
18.00 Пðèâåò, Аíäðåé! (12+)
20.00 Вåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «Зàмîê íà ïåñêå» (12+)
01.00 Ò/ñ «Мàмîчêà мîÿ» (12+)

ТВЦ

06.00 Х/ô «ÒРИ ÄНЯ НА ЛЮÁОВЬ» 
(12+)

08.05 Пðàâîñëàâíàÿ эíцèêëîïåäèÿ (6+)

08.35 Áîëüøîå êèíî: «Аôîíÿ» (12+)
09.05 Х/ô «КЕМ МЫ НЕ СÒАНЕМ» 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ô «ЖЕНАÒЫЙ ХОЛО-

СÒЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 Сîáûòèÿ
13.05, 14.45 Ò/ñ «Пîåзäêà зà ñчàñòü-

åм» (12+)
17.10 Ò/ñ «Змåè è ëåñòíèцû» (12+)
21.00, 02.55 «Пîñòñêðèïòóм» ñ Аëåêñå-

åм Пóøêîâûм (16+)
22.15, 04.05 Пðàâî зíàòü! (16+)
00.00 Пðèãîâîð: «Òàмàðà Рîхëèíà» 

(16+)
00.50 90-å: «Вî âñём âèíîâàò Чóáàéñ!» 

(16+)
01.35 Сîâåòñêèå мàôèè: «Нàðêîáàðî-

íû зàñòîÿ» (16+)
02.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Áðåê-

зèò è ïðîчèå íåïðèÿòíîñòè» 
(16+)

05.20 Оáëîæêà: «Зâёзäíàÿ áîëåзíü» 
(16+)

05.50 Пåòðîâêà, 38 (16+)

НТВ

05.00 Чðåзâûчàéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Рàññëåäîâàíèå (16+)

05.35 Ò/ñ «Аíòèñíàéïåð. Äâîéíàÿ мî-
òèâàцèÿ» (16+)

07.20 Смîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåãîäíÿ
08.20 Ãîòîâèм ñ Аëåêñååм Зèмèíûм 

(0+)
08.45 Äîêòîð Сâåò (16+)
09.25 Еäèм Äîмà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Жèâàÿ åäà» ñ Сåðãååм Мàëîзё-

мîâûм (12+)
11.55 Кâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 НàøПîòðåáНàäзîð (16+)
14.05 Пîåäåм, ïîåäèм! (0+)
15.00 Сâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Сëåäñòâèå âåëè...» ñ Лåîíèäîм 

Кàíåâñêèм (16+)
19.00 «Цåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 

Вàäèмîм Òàêмåíёâûм
20.50 Сåêðåò íà мèëëèîí: «Аëåêñåé 

Кðàâчåíêî» (16+)
22.45 «Мåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàмà» ñ 

Òèãðàíîм Кåîñàÿíîм (16+)
23.30 «Сâîÿ ïðàâäà» ñ Рîмàíîм Áàáà-

ÿíîм (16+)
01.25 Äàчíûé îòâåò (0+)
02.30 Фîмåíêî ôåéê (16+)
02.55 Х/ô «НЕ ÁОЙСЯ, Я С ÒОÁОЙ! 

1919» (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Áèáëåéñêèé ñюæåò
07.05 Х/ô «ÒИХОНЯ»
08.20, 02.15 Мóëüòôèëüм
09.35 Òåëåñêîï
10.05 Х/ô «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

ÁИРСКОЙ»
11.45 Ä/ô «Áîðèñ Аíäðååâ. У íàñ òà-

ëàíòó мíîãî...»
12.25 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Рàäèîòå-

ëåôîí Кóïðèÿíîâèчà»
12.40 Чåëîâåчåñêèé ôàêòîð: «Оáщåå 

äåëî»
13.15 Ýðмèòàæ
13.45, 01.20 Ä/ô «Áåãåмîòû - æèзíü â 

âîäå»
14.40 Ä/ô «Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè. 

«Пîчåмó Лóíà íå èз чóãóíà»

15.25 Х/ô «НЕ ÁОЙСЯ, Я С ÒОÁОЙ!»
17.55 Ä/ô «Пîëàä Áюëüáюëü îãëû. 

Áîëüøå, чåм ïîñîë»
18.40 Х/ô «ÄОМ, КОÒОРЫЙ ПОСÒРО-

ИЛ СВИФÒ»
21.00 Аãîðà
22.00 Х/ô «НЕЖНАЯ ИРМА»
00.20 Оñêàð Пèòåðñîí è Ýëëà Фèцä-

æåðàëüä â êîíцåðòíîм зàëå 
«Оëèмïèÿ». Зàïèñü 1963 ãîäà

СТС + Сфера

06.00, 05.45 Еðàëàø (0+)
06.25, 07.35, 08.00, 04.55, 05.25, 05.35 

Мóëüòôèëüм (0+)
06.45, 07.10 Мóëüòôèëüм (6+)
08.20, 10.00 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмå-

íåé» (16+)
09.00 ПðîСÒО êóхíÿ (12+)
10.40 Х/ô «ÁОÃАÒЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(12+)
12.30 Х/ô «ÄЕÒСАÄОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (0+)
14.55 Х/ô «ШПИОН ПО СОСЕÄСÒВУ» 

(12+)
16.40 Х/ô «ПЛАН ИÃРЫ» (12+)
19.00 Х/ô «ВЕÄЬМИНА ÃОРА» (12+)
21.00 Х/ô «ÒИХООКЕАНСКИЙ РУ-

ÁЕЖ» (12+)
23.40 Х/ô «ПРИЗРАК В ÄОСПЕХАХ» 

(16+)
01.40 Х/ô «ÄРАКУЛА ÁРÝМА СÒОКЕ-

РА» (18+)
03.40 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Äàôôè 

Äàê: Фàíòàñòèчåñêèé îñòðîâ» 
(0+)

Рен-ТВ

05.00 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ 
Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

07.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Уðôèí 
Äæюñ è åãî äåðåâÿííûå ñîëäà-
òû» (0+)

09.15 Мèíòðàíñ (16+)
10.15 Сàмàÿ ïîëåзíàÿ ïðîãðàммà (16+)
11.15 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðî-

êîïåíêî (16+)
15.20 Äîêóмåíòàëüíûé ñïåцïðîåêò: 

«Зàñåêðåчåííûå ñïèñêè. Сàмûå 
ñòðàøíûå òàéíû!» (16+)

17.20 Х/ô «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
20.00 Х/ô «ÒЕРМИНАÒОР: ÃЕНЕЗИС» 

(16+)
22.20 Х/ô «ÒЕРМИНАÒОР - 2: СУÄ-

НЫЙ ÄЕНЬ» (16+)
01.20 Х/ô «ÒЕРМИНАÒОР» (16+)
03.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)

×е

06.00, 04.30 Еðàëàø (0+)
06.40 Ò/ñ «Рàзâåäчèцû» (16+)
19.00 Äîðîãà (16+)
21.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Ò/ñ «Иíñòèíêò» (18+)
02.40 Х/ô «ÄОМ ЛЕÒАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ» (0+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
11.45, 12.45 Ò/ñ «Вèêèíãè» (16+)
13.45 Х/ô «РАЗЛОМ» (16+)

16.00 Х/ô «ÝВЕРЕСÒ» (16+)
18.30 Х/ô «ÃОÄЗИЛЛА» (16+)
21.00 Пîñëåäíèé ãåðîé. Зðèòåëè ïðî-

òèâ зâёзä (12+)
22.00 Пîñëåäíèé ãåðîé. Ãîä ñïóñòÿ 

(12+)
23.15 Х/ô «СМЕРЧ» (12+)
01.30 Х/ô «ВНИЗУ» (16+)
03.30 Х/ô «ÃЛОÁАЛЬНАЯ КАÒАСÒРО-

ФА» (12+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.45 Ä/ñ «Охîòíèêè зà ïðèâè-
äåíèÿмè» (16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)
06.40, 06.15 6 êàäðîâ (16+)
07.55 Ò/ñ «Оãðàáëåíèå ïî-æåíñêè» 

(16+)
11.40, 01.20 Ò/ñ «Зàòмåíèå» (16+)
19.00 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.20 Х/ô «ОСÒРОВА» (16+)
04.15 Ä/ñ «Ãåðîèíè íàøåãî âðåмåíè» 

(16+)
05.50 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.45, 09.15, 
09.45, 10.20, 11.00, 11.40 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» (16+)

12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.10 Ò/ñ «Сëåä» (16+)

02.00 Изâåñòèÿ. Ãëàâíîå
02.55, 03.45, 04.30, 05.05, 05.40, 06.20 

Ò/ñ «Мîðå. Ãîðû. Кåðàмзèò» 
(16+)

ÄОМ КИНО

08.15 Х/ô «МÝРИ ПОППИНС, ÄО СВИ-
ÄАНИЯ» (6+)

11.00 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Äîáðûíÿ 
Нèêèòèч è Змåé Ãîðûíûч» (6+)

12.15 Х/ô «ОПЕКУН» (12+)
14.00 Х/ô «ÃАРÄЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁÄ!» (12+)
19.30 Х/ô «САМАЯ ОÁАЯÒЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАÒЕЛЬНАЯ» (12+)
21.00 Х/ô «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИÒ» (12+)
23.50 Х/ô «МАЧЕХА» (6+)
01.30 Х/ô «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛÃУН» 

(6+)
03.00 Х/ô «ЗАÃАÄОЧНЫЙ НАСЛЕÄ-

НИК» (16+)
05.20 Х/ô «ПУÒЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)

ЗВЕЗÄА

06.00 Мóëüòôèëüм (0+)
07.10 Х/ô «РОÄНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Нîâîñòè äíÿ
09.15 Лåãåíäû мóзûêè: «Яí Фðåíêåëü» 

(6+)
09.45 Кðóèз-êîíòðîëü: «Мîñêâà - Чèð-

êåéñêàÿ ÃÝС (6+)
10.10 «Лåãåíäû àðмèè» ñ Аëåêñàíä-

ðîм Мàðøàëîм: «Юðèé Жäàí-
êî» (12+)

11.05 Мîðñêîé áîé (6+)
12.05 Пîñëåäíèé äåíü: «Вñåâîëîä Áî-

áðîâ» (12+)

13.15 Лåãåíäû êèíî: «Фàèíà Рàíåâ-
ñêàÿ» (6+)

14.00 Уëèêà èз ïðîøëîãî: «Òàéíà óáèé-
ñòâà àëü-Áàãäàäè. Кàê США 
ïðîãëÿäåëè èñëàмèñòîâ?» (16+)

14.55 «Зàãàäêè âåêà» ñ Сåðãååм Мåä-
âåäåâûм: «Äåëî Рàñïóòèíà» 
(12+)

15.50 Нå ôàêò! (6+)
16.20 «СССР. Зíàê êàчåñòâà» ñ Ãàðè-

êîм Сóêàчåâûм (12+)
17.05 Ä/ñ «Сåêðåòíûå мàòåðèàëû: 

«Мîé áîññ - Ãèòëåð. Зàïèñêè 
ëèчíîãî ñëóãè» (12+)

18.10 «Зàäåëî!» ñ Нèêîëàåм Пåòðîâûм
18.25 Ò/ñ «СМЕРШ. Лåãåíäà äëÿ ïðå-

äàòåëÿ» (16+)
22.25 Х/ô «РОÄИНА ИЛИ СМЕРÒЬ» 

(12+)
00.15 Ä/ñ «Лåãåíäû ãîñáåзîïàñíîñòè: 

«Аëåêñàíäð Мàòâååâ. Вîéíà íà 
òàéíîм ôðîíòå» (16+)

01.05 Ò/ñ «Вîåííàÿ ðàзâåäêà. Зàïàä-
íûé ôðîíò» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.45, 08.15, 08.50, 
09.20, 09.55, 10.30, 10.55, 11.25 
Мóëüòôèëüм (0+)

05.50, 07.35, 12.00, 14.20, 03.35 Мóëü-
òôèëüм (6+)

12.35 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аëüôà è 
Омåãà: Кëûêàñòàÿ áðàòâà» (6+)

16.05 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пëàíåòà 
51» (12+)

17.55 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Цûïëå-
íîê Цûïà» (0+)

19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Зâåðîïî-
ëèñ» (6+)

21.40 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Вåäüмè-
íà ñëóæáà äîñòàâêè» (6+)

23.55 Х/ô «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
01.45 Х/ô «ÁЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.40, 11.20, 11.25, 13.00, 13.05, 
15.00, 17.10, 18.40, 19.05, 20.30, 
22.45, 05.45 Мóëüòôèëüм (0+)

08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
11.00 Еäà íà óðà! (0+)
12.45 ÒðèО! (0+)
14.30 Áîëüøèå ïðàзäíèêè (0+)
16.20 Еðàëàø (6+)
18.10, 00.05, 00.30, 01.20, 03.00, 04.20 

Мóëüòôèëüм (6+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
00.50 Мóëüòôèëüм (12+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 08.10, 08.20, 11.30, 11.40, 11.50, 
14.00, 14.10, 14.20, 20.00, 20.10, 
20.20, 23.30, 23.40, 23.50, 02.00, 
02.10, 02.20 М/ñ «Нó, ïîãîäè!» 
(12+)

08.30, 08.35, 08.45, 08.50, 10.30, 10.35, 
10.50, 15.00, 15.05, 15.15, 15.20, 
19.00, 19.05, 19.20, 20.30, 20.35, 
20.45, 20.50, 22.30, 22.35, 22.50, 
03.00, 03.05, 03.15, 03.20, 07.00, 
07.05, 07.20 М/ñ «Смåøàðèêè» 
(6+)

09.00, 09.05, 09.10, 09.20, 14.30, 14.35, 

14.40, 14.50, 21.00, 21.05, 21.10, 
21.20, 02.30, 02.35, 02.40, 02.50 
М/ñ «Фèêñèêè» (6+)

09.30, 21.30 М/ô «Кîò â ñàïîãàх» (12+)
09.50, 21.50 М/ô «Цàðåâíà-ëÿãóøêà» 

(12+)
12.00, 12.10, 12.20, 00.00, 00.10, 00.20 

М/ñ «Аëèñà â ñòðàíå чóäåñ» 
(12+)

12.30, 00.30 Х/ô «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ», 1 ñåðèÿ (12+)

13.35, 01.35 М/ô «Вàñèëèñà Мèêóëèø-
íà» (12+)

15.30, 03.30 М/ô «Äâåíàäцàòü мåñÿ-
цåâ» (12+)

16.30, 04.30 Х/ô «ÁЕЛЫЙ ÁИМ ЧЕР-
НОЕ УХО», 1 ñåðèÿ (12+)

18.00, 06.00 М/ô «Кàíèêóëû Áîíèôà-
цèÿ» (12+)

18.20, 06.20 М/ô «Иâàøêà èз äâîðцà 
ïèîíåðîâ» (12+)

19.30, 19.35, 19.45, 07.30, 07.35, 07.45 
М/ñ «Мàëюòêè-ïðèâèäåíèÿ» 
(12+)

ТНВ

07.00 Кîíцåðò (6+)
09.00 Sms (6+)
11.00 Ä/ô «Сïàñåíèå æèâîòíûх Аâ-

ñòðàëèè» (12+)
12.00 Хèò-ïàðàä (12+)
13.00 Ä/ô (12+)
13.30, 05.10 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóх-

íè (12+)
14.00, 05.35 Кàðàâàé (6+)
14.30 Вèäåîñïîðò (12+)
15.00 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñòâî 

(12+)
15.30 Лèòåðàòóðíî-мóзûêàëüíàÿ êîм-

ïîзèцèÿ, ïîñâÿщёííàÿ 90-ëåòèю 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Мóхàммåòà 
Мàãäååâà (6+)

17.00 Я (12+)
17.30 Пóòíèê (6+)
18.00 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó: «Сàëèмà 

Амèíîâà» (6+)
19.00 Òàòàðñêèå íàðîäíûå мåëîäèè 

(0+)
19.30 Òàòàðû (12+)
20.00 Юмîðèñòèчåñêàÿ ïåðåäàчà (16+)
21.00 Нàðîä мîé... (12+)
21.30, 23.30 Нîâîñòè â ñóááîòó (12+)
22.00 Сòóïåíè (12+)
22.30 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
00.00 Х/ô «ФАНÒОМАС. ОÁЪЯÒИЯ 

ÄЬЯВОЛА» (12+)
01.30 Кîíцåðò Рèôàòà Зàðèïîâà (6+)
03.20 Х/ô «МОЯ ЛЮÁОВЬ К ÒЕÁЕ 

ИСÒИННА» (12+)
06.00 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)

ОТР

07.05, 14.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.00 Имåю ïðàâî! (12+)
08.30 Фèãóðà ðåчè (12+)
09.00 Сëóæó îòчèзíå (12+)
09.30 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé...: «Фîðò 

Рîññ» (12+)
10.00, 20.30 Ä/ñ «Пåøêîм â èñòîðèю: 

«Цàðåâèч Аëåêñåé» (12+)
10.30, 06.35, 18.20 «Äîмàøíèå æèâîò-

íûå» ñ Ãðèãîðèåм Мàíёâûм (12+)
11.00, 04.45 Х/ô «СЕМЕН ÄЕЖНЕВ» 

(6+)
12.20 Нîâîñòè Сîâåòà Фåäåðàцèè 

(12+)

11

12.30, 13.05 Х/ô «ОÒЕЛЬ «У ПОÃИÁ-
ШЕÃО АЛЬПИНИСÒА» (12+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Нîâîñòè
15.05, 02.00, 15.05 Х/ô «ÒРАНЗИÒ», 1 è 

2 ñåðèè (6+)
04.20 Лåãåíäû Кðûмà: «Кðûмñêàÿ êè-

íîèñòîðèÿ» (12+)
06.05 Ä/ñ «Òàéíû ðîññèéñêîé äèïëî-

мàòèè: «Оïàñíûå ñâÿзè Аíäðåÿ 
Рàзóмîâñêîãî» (12+)

17.20 Х/ô «СВАÄЬÁА» (0+)
18.50 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
19.00 Кîíцåðò «Мàãèÿ òðёх ðîÿëåé» 

(12+)
21.20 Вñïîмíèòü âñё (12+)
21.45 Кóëüòóðíûé îáмåí: «Аíäðåé Áóð-

êîâñêèè» (12+)
22.30 Х/ô «ЖАННА Ä’АРК» (16+)
01.05 Зâóê: «Оëåã Мèòÿåâ» (12+)

EUROSPORT

03.35, 22.00 Òåííèñ. Australian Open. 
Мóæчèíû. Фèíàë (6+)

04.30, 09.00 Вåëîñïîðò. Вóэëüòà Вà-
ëåíñèè. 3 эòàï (12+)

05.20, 10.00 Вåëîñïîðò. Òóð Лàíãêàâè. 
2 эòàï (12+)

06.00 Òåííèñ. Australian Open. Оáзîð 
(6+)

07.00, 23.05 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-
ïðè. Чåëòíåм. 1/2 ôèíàëà (6+)

10.30 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Ãàð-
мèø-Пàðòåíêèðхåí. Мóæчèíû. 
Сëàëîм-ãèãàíò. 2 ïîïûòêà (12+)

11.20 Пðûæêè íà ëûæàх ñ òðàмïëèíà. 
Кóáîê мèðà. Вèëëèíãåí. Мóæчè-
íû. HS 145. Кâàëèôèêàцèÿ (12+)

12.20 Лûæíîå äâîåáîðüå. Кóáîê мèðà. 
Зååôåëüä. Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ (12+)

12.50 Лûæíîå äâîåáîðüå. Кóáîê мèðà. 
Оòåïÿ. HS 100. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (12+)

13.50 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Шà-
мîíè. Мóæчèíû. Сëàëîм. 1 ïî-
ïûòêà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)

15.00 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Ãàð-
мèø-Пàðòåíêèðхåí. Жåíщè-
íû. Сêîðîñòíîé ñïóñê. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ (12+)

16.55 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Шà-
мîíè. Мóæчèíû. Сëàëîм. 2 ïî-
ïûòêà. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)

18.00 Лûæíûå ãîíêè. Кóáîê мèðà. 
Фàëóí. Мóæчèíû è æåíщè-
íû. Сïðèíò. Кëàññèêà. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ (6+)

19.55 Пðûæêè íà ëûæàх ñ òðàмïëèíà. 
Кóáîê мèðà. Вèëëèíãåí. Мóæчè-
íû. HS 145. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ 
(12+)

23.55 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. Чåëò-
íåм. 1/2 ôèíàëà. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Фóòáîë. Чåмïèîíà Ãåðмàíèè. 
«Аéíòðàхò» - «Аóãñáóðã» (0+)

10.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 
«Аíæå» - «Лèëëü» (0+)

12.00, 18.45 Нîâîñòè
12.10 Вñå íà ôóòáîë! Аôèøà (12+)
13.10 Фóòáîë. Иñïàíèè. «Вàëüÿäîëèä» 

- «Вèëüÿððåàë» (0+)
15.10 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Кàòàð-

ñêèå èãðû 2020» (12+)

15.30 Фóòáîë. Кóáîê Пàðèмàòч Пðå-
мüåð-2020. «Сïàðòàê» (Мîñêâà, 
Рîññèÿ) - «Пàðòèзàí» (Сåðáèÿ). 
Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

18.15 Жèзíü ïîñëå ñïîðòà (12+)
18.50, 00.25, 02.40 Вñå íà Мàòч!
19.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Еâðî-

òóð. Live» (12+)
19.40 Вñå íà хîêêåé!
20.10 Хîêêåé. Еâðîòóð. Шâåäñêèå 

èãðû. Шâåцèÿ - Рîññèÿ. Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

22.40 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Ãåðмàíèè. 
«Áàéåð» - «Áîðóññèÿ» (Äîð-
òмóíä). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

00.40 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Иòàëèè. «Вå-
ðîíà» - «Юâåíòóñ». Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

03.10 Ãàíäáîë. Лèãà чåмïèîíîâ. Жåí-
щèíû. «Фåðåíцâàðîø» (Вåíã-
ðèÿ) - «Рîñòîâ-Äîí» (Рîññèÿ) 
(0+)

04.55 Шîðò-òðåê. Кóáîê мèðà (0+)
05.30 Кîíüêîáåæíûé ñïîðò. Кóáîê 

мèðà (0+)
06.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Иñïàíèè. 

«Хåòàôå» - «Вàëåíñèÿ» (0+)

ТВ 1000

08.10, 18.45 Х/ô «РОÁИН ÃУÄ: ПРИНЦ 
ВОРОВ» (12+)

11.05 Х/ô «КРЫСИНЫЕ ÁЕÃА» (12+)
13.20 Х/ô «ÃОНКА ВЕКА» (16+)
15.10 Х/ô «ÄАВАЙÒЕ ПОÒАНЦУЕМ» 

(12+)
17.05 Х/ô «ÁАНÄИÒКИ» (12+)
21.15 Х/ô «ЕЩЁ ОÄНА ИЗ РОÄА ÁО-

ЛЕЙН» (16+)
23.25 Х/ô «ЕЛИЗАВЕÒА» (16+)
01.35 Х/ô «ЗОЛОÒОЙ ВЕК» (16+)
03.45 Х/ô «ÁОЛЬШАЯ ИÃРА» (18+)
05.55 Х/ô «ПРАВИЛА ВИНОÄЕЛОВ» 

(16+)

СÏАС

07.00, 02.50 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.15 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.30 Нîâûé äåíü (0+)
08.15, 08.45, 09.15 Мîíàñòûðñêàÿ êóх-

íÿ (0+)
09.45 Мóëüòôèëüм (0+)
10.15, 06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé 

Кîâàëüчóê (0+)
10.30, 20.05 Ä/ô «Оïòèíñêèå ñòàðцû. 

Äåíü Аíãåëà» (0+)
11.00, 18.00, 03.05 Зàâåò (0+)
12.00 Пðÿмàÿ ëèíèÿ. Оòâåò ñâÿщåííè-

êà. Сïåцèàëüíûé âûïóñê (0+)
13.00 Х/ô «СЕРÄЦА ЧЕÒЫРЕХ» (0+)
15.00 И áóäóò äâîå... (0+)
16.00 Я хîчó ðåáåíêà (0+)
16.30 В ïîèñêàх Áîãà (0+)
17.00 Рóññêèé îáåä (0+)
19.00 Нàøè ëюáèмûå ïåñíè (0+)
20.40 Х/ô «ПОÃРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (0+)
22.00, 04.35 Вñòðåчà (0+)
23.00, 05.35 Нå âåðю! Рàзãîâîð ñ àòå-

èñòîм (0+)
00.00, 04.05 Зàчåм Áîã?! (0+)
00.30 Х/ô «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕÒ-

НОЙ ПОЛОСЫ» (0+)
02.00 Вåðà â áîëüøîм ãîðîäå (0+)
06.35 Ä/ô «Нåäåëÿ î мûòàðå è ôàðè-

ñåå» (0+)
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07.00 ÒНÒ. Gold (16+)
07.30 ÒНÒ. Gold (16+)
08.00 ÒНÒ. Gold (16+)
08.30 ÒНÒ. Gold (16+)
09.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
09.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
10.00 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
10.30 Ò/ñ «САШАÒАНЯ» (16+)
11.00 Пåðåзàãðóзêà (16+)
12.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
12.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
13.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
13.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
15.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
15.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
16.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
16.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
17.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
17.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
18.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
20.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
21.30 Ò/ñ «Уíèâåð» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Äîм-2. Ãîðîä ëюáâè (16+)
00.05 Äîм-2. Пîñëå зàêàòà (16+)
01.10 Òàêîå êèíî! (16+)
01.30 ÒНÒ Music (16+)
02.05 Х/ô «ИÄИОКРАÒИЯ» (16+)
03.25 Х/ô «ОÁЕЗЬЯНЬЯ КОСÒЬ» (16+)
04.45 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
05.40 Оòêðûòûé мèêðîôîí (16+)
06.30 ÒНÒ. Best (16+)

Ïервыé
Т7

05.30, 06.10 Х/ô «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СÒА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Нîâîñòè
07.00 Иãðàé, ãàðмîíü ëюáèмàÿ! (12+)
07.45 Чàñîâîé (12+)
08.15 Зäîðîâüå (16+)
09.20 «Нåïóòåâûå зàмåòêè» ñ Äмèòðè-

åм Кðûëîâûм (12+)
10.10 Жèзíü äðóãèх (12+)
11.10, 12.15 Вèäåëè âèäåî? (6+)
13.55 Òåîðèÿ зàãîâîðà (16+)
15.00 Ä/ô «Иãîðü Мàòâèåíêî. Кðóòî òû 

ïîïàë...» (16+)
16.35 Òîчü-â-òîчü (16+)
19.25 Лóчøå âñåх! (0+)
21.00 Вðåмÿ
22.00 Dance Рåâîëюцèÿ (6+)
23.45 Х/ô «ПРО ЛЮÁОВЬ. ÒОЛЬКО 

ÄЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.40 Нà ñàмîм äåëå (16+)
02.35 Пðî ëюáîâü (16+)
03.20 Нàåäèíå ñî âñåмè (16+)

Рîññия 1
Т7

05.55, 02.10 Х/ô «РОÄНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

08.00 Мåñòíîå âðåмÿ. Вîñêðåñåíüå
08.35 «Кîãäà âñå äîмà» ñ Òèмóðîм Кè-

зÿêîâûм
09.30 Уñòàмè мëàäåíцà
10.20 Сòî ê îäíîмó
11.10 Вñåðîññèéñêèé ïîòðåáèòåëüñêèé 

ïðîåêò «Òåñò» (12+)
12.05 Ò/ñ «Вîзðàñò ëюáâè» (12+)
14.00 Ò/ñ «Нèêòî êðîмå íàñ» (12+)
17.50 Нó-êà, âñå âмåñòå! (12+)
20.00 Вåñòè íåäåëè
22.00 Мîñêâà. Кðåмëü. Пóòèí
22.40 Вîñêðåñíûé âåчåð ñ Вëàäèмèðîм 

Сîëîâüёâûм (12+)
01.00 Ä/ô «Зîëîòî Кîëчàêà» (12+)

ТВЦ

06.00 Х/ô «ПО ÄАННЫМ УÃОЛОВНО-
ÃО РОЗЫСКА...» (12+)

07.20 Фàêòîð æèзíè (12+)
07.45 Вåðíîå ðåøåíèå (16+)
08.10 Х/ô «КАК ВЕРНУÒЬ МУЖА ЗА 

ÒРИÄЦАÒЬ ÄНЕЙ» (12+)
09.50 Ä/ô «Вèÿ Аðòмàíå. Ãåíèàëüíàÿ 

ïðèòâîðщèцà» (12+)
10.40 Сïàñèòå, ÿ íå óмåю ãîòîâèòü! 

(12+)
11.30, 00.20 Сîáûòèÿ
11.45 Х/ô «СУМКА ИНКАССАÒОРА» 

(12+)
13.40 Смåх ñ äîñòàâêîé íà äîм (12+)
14.30 Мîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 90-å: «Зâåзäû èз «ÿщèêà» (16+)
15.55 Хðîíèêè мîñêîâñêîãî áûòà: «Нå-

äåòñêàÿ ðîëü» (12+)
16.50 Пðîщàíèå: «Оëåã Пîïîâ» (16+)
17.45 Ò/ñ «Пîðòðåò ëюáèмîãî» (12+)
21.35, 00.40 Ò/ñ «Кîãîòü èз Мàâðèòàíèè 

- 2» (16+)
01.45 Пåòðîâêà, 38 (16+)
01.55 Х/ô «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
03.45 Х/ô «ПАÒРИОÒИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ÄИЯ» (12+)

НТВ

05.00 Их íðàâû (0+)
05.20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Рîññèÿ» (16+)
06.10 «Цåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 

Вàäèмîм Òàêмåíёâûм (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сåãîäíÿ
08.20 У íàñ âûèãðûâàюò! (12+)
10.20 Пåðâàÿ ïåðåäàчà (16+)
11.00 Чóäî òåхíèêè (12+)
11.55 Äàчíûé îòâåò (0+)
13.00 НàøПîòðåáНàäзîð (16+)
14.10 Оäíàæäû... (16+)
15.00 Сâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Сëåäñòâèå âåëè...» ñ Лåîíèäîм 

Кàíåâñêèм (16+)
18.00 Нîâûå ðóññêèå ñåíñàцèè (16+)
19.00 «Иòîãè íåäåëè» ñ Иðàäîé Зåéíà-

ëîâîé
20.10 Зâёзäû ñîøëèñü (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 Оñíîâàíî íà ðåàëüíûх ñîáûòè-

ÿх (16+)
02.05 Ò/ñ «Иãðà ñ îãíåм» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 02.25 Мóëüòôèëüм
07.25 Х/ô «НЕ ÁОЙСЯ, Я С ÒОÁОЙ!»
09.55 Мû - ãðàмîòåè!
10.35 «Оáûêíîâåííûé êîíцåðò» ñ Ýäó-

àðäîм Ýôèðîâûм
11.05 Х/ô «ÁОРЕЦ И КЛОУН»
12.45, 01.45 Äèàëîãè î æèâîòíûх: «Зî-

îïàðêè Чåхèè»
13.30 Äðóãèå Рîмàíîâû: «Нàñëåäñòâî 

äëÿ Еêàòåðèíû»
14.00, 00.05 Х/ô «ВКУС МЕÄА»

15.50 Ä/ô «К 75-ëåòèю Вåëèêîé Пîáå-
äû. «Òåíü íàä Рîññèåé. Еñëè áû 
ïîáåäèë Ãèòëåð?»

16.30 «Кàðòèíà мèðà» ñ Мèхàèëîм Кî-
âàëüчóêîм

17.15 Х/ô «СÒАНЦИОННЫЙ СМОÒРИ-
ÒЕЛЬ»

18.20 Ä/ñ «Пåðâûå â мèðå: «Люñòðà Чè-
æåâñêîãî»

18.35 Рîмàíòèêà ðîмàíñà: «Мèхàèëó 
Иñàêîâñêîмó ïîñâÿщàåòñÿ...»

19.30 Нîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ä/ô «95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Вà-

ëåíòèíà Зîðèíà. «Оíè áûëè ïåð-
âûмè»

21.45 Ä/ô «Вåíåцèÿ - äåðзêàÿ è áëèñòà-
òåëüíàÿ»

22.40 Шåäåâðû мèðîâîãî мóзûêàëüíî-
ãî òåàòðà. Вåчåð áàëåòîâ Хàíñà 
âàí Мàíåíà

СТС + Сфера

06.00, 05.45 Еðàëàø (6+)
06.20, 07.35, 08.00, 04.25, 04.55, 05.15, 

05.30 Мóëüòôèëüм (0+)
06.45, 07.10 Мóëüòôèëüм (6+)
08.20 Шîó «Уðàëüñêèх ïåëüмåíåé» 

(16+)
09.00 Рîãîâ â ãîðîäå (16+)
10.00 Уðàëüñêèå ïåëüмåíè. Смåхbook 

(16+)
10.10 Х/ô «ШПИОН ПО СОСЕÄСÒВУ» 

(12+)
12.05 Х/ô «ПЛАН ИÃРЫ» (12+)
14.20 Х/ô «ВЕÄЬМИНА ÃОРА» (12+)
16.20 Х/ô «НЕÁОСКРЁÁ» (16+)
18.20 Х/ô «ÒИХООКЕАНСКИЙ РУ-

ÁЕЖ» (12+)
21.00 Х/ô «ÒИХООКЕАНСКИЙ РУÁЕЖ 

- 2» (12+)
23.05 Х/ô «ÒРОН: НАСЛЕÄИЕ» (12+)
01.35 Х/ô «ХРАÁРОЕ СЕРÄЦЕ» (16+)

Рен-ТВ

05.00 Òàéíû Чàïмàí (16+)
06.20 Х/ô «ВОЗÄУШНАЯ ÒЮРЬМА» 

(16+)
08.40 Х/ô «ÒЕРМИНАÒОР» (16+)
10.40 Х/ô «ÒЕРМИНАÒОР - 2: СУÄНЫЙ 

ÄЕНЬ» (16+)
13.40 Х/ô «ÒЕРМИНАÒОР - 3: ВОССÒА-

НИЕ МАШИН» (16+)
15.50 Х/ô «ÒЕРМИНАÒОР: ÄА ПРИÄЕÒ 

СПАСИÒЕЛЬ» (16+)
18.00 Х/ô «ÒЕРМИНАÒОР: ÃЕНЕЗИС» 

(16+)
20.30 Х/ô «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.00 Äîáðîâ â эôèðå (16+)
00.00 «Вîåííàÿ òàéíà» ñ Иãîðåм Пðî-

êîïåíêî (16+)
03.40 Сàмûå øîêèðóющèå ãèïîòåзû 

(16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ зàáëóæäåíèé» ñ 

Иãîðåм Пðîêîïåíêî (16+)

×е

06.00 Еðàëàø (0+)
08.00, 09.00, 03.15, 04.00 Òóðèñòû (16+)
10.00 Ò/ñ «Вîðîíèíû» (16+)
21.00 Уëёòíîå âèäåî (16+)
23.00 +100500 (18+)
01.00 Ò/ñ «Иíñòèíêò» (18+)
04.50 Уëåòíîå âèäåî (16+)
05.30 Ò/ñ «Áðàò зà áðàòà - 2» (16+)

ТВ-3

08.00 Мóëüòôèëüм (0+)
12.30 Х/ô «ÃЛОÁАЛЬНАЯ КАÒАСÒРО-

ФА» (12+)
14.15 Х/ô «ВНИЗУ» (16+)
16.00 Х/ô «ÝПИÄЕМИЯ» (16+)
18.45 Х/ô «СМЕРЧ» (12+)
21.00 Х/ô «ПИК ÄАНÒЕ» (12+)
23.00 Х/ô «ÃОÄЗИЛЛА» (16+)
01.30 Пîñëåäíèé ãåðîé. Зðèòåëè ïðîòèâ 

зâёзä (12+)
02.45 Пîñëåäíèé ãåðîé. Ãîä ñïóñòÿ 

(12+)
04.00 Х/ô «ПОКИНУÒАЯ» (16+)
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Ä/ñ 

«Охîòíèêè зà ïðèâèäåíèÿмè» 
(16+)

ÄОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Уäàчíàÿ ïîêóïêà (16+)
06.40, 06.15 6 êàäðîâ (16+)
06.50 Х/ô «ОСÒРОВА» (16+)
08.50 Пÿòü óæèíîâ (16+)
09.05 Х/ô «РЕКА ПАМЯÒИ» (16+)
11.00 Ò/ñ «Ãîðèзîíòû ëюáâè» (16+)
14.45, 19.00 Ò/ñ «Вåëèêîëåïíûé âåê» 

(16+)
23.20 Х/ô «ÃЛАВНОЕ - УСПЕÒЬ» (16+)
01.15 Ò/ñ «Зàòмåíèå» (16+)
04.10 Ä/ñ «Ýôôåêò Мàòðîíû» (16+)
05.50 Äîмàøíÿÿ êóхíÿ (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.35 Ò/ñ «Мîðå. Ãîðû. Кåðàм-
зèò» (16+)

08.10 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Äåíèñ Кëÿâåð. 
Кîãäà òû ñòàíåøü áîëüøèм...» 
(16+)

09.00 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Äмèòðèé Мà-
ëèêîâ. Пîñëåäíèé ðîмàíòèê» 
(16+)

10.00 Сâåòñêàÿ хðîíèêà (16+)
11.00 Ä/ñ «Мîÿ ïðàâäà: «Äåцë. Кòî òû» 

(16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.40, 16.35, 

17.35, 18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 
22.15, 23.05, 00.00 Ò/ñ «Чóæîé 
ðàéîí - 3» (16+)

00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Ò/ñ «Сíàéïåð. 
Оðóæèå âîзмåзäèÿ» (16+)

04.10 Х/ô «ÁЕЛАЯ СÒРЕЛА» (16+)
05.35, 06.20 Ò/ñ «Сòðàñòü - 2» (16+)

ÄОМ КИНО

07.00 Х/ô «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
08.40 Х/ô «ХОÄ КОНЁМ» (12+)
10.15 Х/ô «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
14.35 Х/ô «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛÃУН» 

(6+)
16.00 Х/ô «ÁЛОНÄИНКА ЗА УÃЛОМ» 

(12+)
17.35 Х/ô «ÄЖЕНÒЛЬМЕНЫ УÄАЧИ» 

(12+)
19.10 Х/ô «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ÄРУÃИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 Х/ô «МУЖИКИ!..» (6+)
22.50 Х/ô «ÄВЕНАÄЦАÒЬ СÒУЛЬЕВ» 

(12+)
01.55 Х/ô «ÒРИÄЦАÒЬ ÒРИ» (12+)
03.20 Х/ô «ШУМНЫЙ ÄЕНЬ» (6+)
05.05 Х/ô «МОЛЧАНИЕ ÄОКÒОРА 

ИВЕНСА» (16+)
06.20 Х/ô «СÒАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

ЗВЕЗÄА

04.55 Ò/ñ «Вîåííàÿ ðàзâåäêà. Зàïàäíûé 
ôðîíò» (16+)

09.00 «Нîâîñòè íåäåëè» ñ Юðèåм Пîä-
êîïàåâûм

09.25 Сëóæó Рîññèè (12+)
09.55 Вîåííàÿ ïðèåмêà (6+)
10.45 Кîä äîñòóïà (12+)
11.30 «Сêðûòûå óãðîзû» ñ Нèêîëà-

åм Чèíäÿéêèíûм: «Сïåцâûïóñê 
№13» (12+)

12.20 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.40 Ä/ô «В îêòÿáðå 44-ãî. Оñâîáî-

æäåíèå Уêðàèíû» (12+)
13.35 Ò/ñ «Охîòà íà Вåðâîëüôà» (16+)
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Оëüãîé Áåëîâîé
19.25 Ä/ñ «Лåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+)
23.00 Фåòèñîâ (12+)
23.45 Х/ô «ÄЕРЗОСÒЬ» (12+)
01.45 Х/ô «РОÄНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.15 Х/ô «ЛЕÒАЮЩИЙ КОРАÁЛЬ» 

(0+)
04.15 Ä/ô «Мîðñêîé äîзîð» (6+)
05.05 Ä/ô «Сòèхèÿ âîîðóæåíèé: âîз-

äóх» (6+)
05.35 Ä/ñ «Мîñêâà ôðîíòó» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.45, 08.15, 08.50, 
09.20, 09.55, 10.30, 10.55, 11.25 
Мóëüòôèëüм (0+)

05.50, 07.35, 12.00, 14.10 Мóëüòôèëüм 
(6+)

12.35 Х/ô «СУПЕРПЁС» (12+)
15.35 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Зâåðîïî-

ëèñ» (6+)
17.40 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Вîëüò» 

(0+)
19.30 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Пëàíåòà 

51» (12+)
21.20 Х/ô «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
23.20 Х/ô «ÁЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+)
01.35 Х/ô «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 

(6+)
02.50 Аíèмàцèîííûé ôèëüм «Аëüôà è 

Омåãà: Кëûêàñòàÿ áðàòâà» (6+)
04.15 Мóзûêà íà êàíàëå Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.40, 11.20, 11.25, 13.00, 13.05, 
15.00, 17.10, 18.40, 19.05, 20.30, 
21.30, 22.45, 05.45 Мóëüòôèëüм 
(0+)

08.55, 09.30 Чèê-зàðÿäêà (0+)
09.00 С äîáðûм óòðîм, мàëûøè! (0+)
11.00 Съåäîáíîå èëè íåñъåäîáíîå (0+)
12.45 Пðîщå ïðîñòîãî! (0+)
14.30 Кðóòîé ðåáёíîê (0+)
16.20 Еðàëàø (6+)
18.10, 00.05, 00.30, 01.20, 03.00, 04.20 

Мóëüòôèëüм (6+)
22.30 Сïîêîéíîé íîчè, мàëûøè! (0+)
00.50 Мóëüòôèëüм (12+)

НТВ детñêиé ìир

08.00, 08.10, 08.20, 11.30, 11.40, 11.50, 
14.00, 14.10, 14.20, 20.00, 20.10, 
20.20, 23.30, 23.40, 23.50, 02.00, 
02.10, 02.20 М/ñ «Нó, ïîãîäè!» 
(12+)

08.30, 08.35, 08.45, 08.50, 10.30, 10.35, 
10.45, 10.50, 15.00, 15.05, 15.15, 

15.20, 19.00, 19.05, 19.15, 19.20, 
20.30, 20.35, 20.45, 20.50, 22.30, 
22.35, 22.45, 22.50, 03.00, 03.05, 
03.15, 03.20, 07.00, 07.05, 07.15, 
07.20 М/ñ «Смåøàðèêè» (6+)

09.00, 09.05, 09.10, 09.20, 14.30, 14.35, 
14.40, 14.50, 21.00, 21.05, 21.10, 
21.20, 02.30, 02.35, 02.40, 02.50 
М/ñ «Фèêñèêè» (6+)

09.30, 21.30 М/ô «Аëåíüêèé цâåòîчåê» 
(12+)

10.10, 22.10 М/ô «Лÿãóøêà-ïóòåøåñò-
âåííèцà» (12+)

12.00, 00.00 М/ô «Аâòî êîòà Лåîïîëü-
äà» (12+)

12.10, 00.10 М/ô «Äåíü ðîæäåíèÿ êîòà 
Лåîïîëüäà» (12+)

12.20, 00.20 М/ô «Пðîãóëêà Кîòà Лåî-
ïîëüäà» (12+)

12.30, 00.30 Х/ô «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ», 2 ñåðèÿ (12+)

13.40, 01.40 М/ô «Òðîå èз Пðîñòîêâà-
øèíî» (12+)

15.30, 03.30 М/ô «Äèêèå ëåáåäè» (12+)
16.30, 04.30 Х/ô «ÁЕЛЫЙ ÁИМ ЧЕР-

НОЕ УХО», 2 ñåðèÿ (12+)
18.00, 06.00 М/ô «Кîëÿ, Оëÿ è Аðхè-

мåä» (12+)
18.20, 06.20 М/ô «Еæèê â òóмàíå» (12+)
19.30, 19.35, 19.45, 19.50, 07.30, 07.35, 

07.45, 07.50 М/ñ «Мàëюòêè-ïðè-
âèäåíèÿ» (12+)

ТНВ

07.00, 05.40 Оò ñåðäцà - ê ñåðäцó (6+)
08.00, 12.45 Кîíцåðò (6+)
10.00, 15.00 Сòóïåíè (12+)
10.30 Мóëüòôèëüм (0+)
11.15 Òàмчû-øîó (0+)
11.45 Мîëîäёæíàÿ îñòàíîâêà (12+)
12.15 Я (12+)
13.30 Сåêðåòû òàòàðñêîé êóхíè (12+)
14.00 Кàðàâàé (6+)
14.30 Зàêîí. Пàðëàмåíò. Оáщåñòâî 

(12+)
15.30 Нàøà ðåñïóáëèêà. Нàøå äåëî 

(12+)
16.30 Юáèëåéíûé âåчåð Ахàòà Ãàôôà-

ðà (6+)
17.00, 03.00 Пåñîчíûå чàñû (12+)
18.00 Сïîёмòå, äðóзüÿ! (6+)
19.00 Вèäåîñïîðò (12+)
19.30 Òàòàðû (12+)
20.00 Ãîëîâîëîмêà (6+)
21.00, 00.00 Сåмü äíåé (12+)
22.00 100 ëåò ÒАССР. Вåхè èñòîðèè 

(12+)
22.30 Кîíцåðò «Рàäèî Áóëãàð» (6+)
23.00 Сóäüáû чåëîâåчåñêèå (12+)
01.00 Х/ô «ÄО СВИÄАНИЯ ÒАМ, НА-

ВЕРХУ» (16+)
04.00 Мàíзàðà (6+)
06.30 Лèòåðàòóðíîå íàñëåäèå (12+)

ОТР

07.05, 14.00 Áîëüøàÿ ñòðàíà (12+)
08.00 Вñïîмíèòü âñё (12+)
08.30 Áîëüøàÿ íàóêà (12+)
09.00 Оò ïðàâ ê âîзмîæíîñòÿм (12+)
09.15 Зà äåëî! (12+)
10.00 Ä/ñ «Пåøêîм â èñòîðèю: «Äîñòî-

åâñêèé» (12+)
10.30, 18.20 «Äîмàøíèå æèâîòíûå» ñ 

Ãðèãîðèåм Мàíёâûм (12+)
11.00, 13.05 Х/ô «ЖАННА Ä’АРК» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Нîâîñòè
13.30 Ãàмáóðãñêèé ñчёò (12+)

12

15.05 Ò/ñ «Òàéíû Аâðîðû Òèãàðäåí» 
(16+)

16.25 Ä/ñ «Òàéíû ðîññèéñêîé äèïëîмà-
òèè: «Оïàñíûå ñâÿзè Аíäðåÿ Рà-
зóмîâñêîãî» (12+)

17.05 Зâóê: «Оëåã Мèòÿåâ» (12+)
18.05, 18.10, 18.15 Мóëüòôèëüм (0+)
18.50 Сpåäà îáèòàíèÿ (12+)
19.00 Имåю ïðàâî! (12+)
19.30 Зà ñòðîчêîé àðхèâíîé...: «Фîðò 

Рîññ» (12+)
20.00 Ä/ô «Жåíà Рóáåíñà è чåðíîå зî-

ëîòî» (12+)
21.00 ОÒРàæåíèå íåäåëè
21.45 Мîÿ èñòîðèÿ: «Иðèíà Мóðàâüё-

âà» (12+)
22.25 Х/ô «АÄМИРАЛЪ» (12+)
00.35 Х/ô «ОÒЕЛЬ «У ПОÃИÁШЕÃО 

АЛЬПИНИСÒА» (12+)
01.55 Х/ô «СВАÄЬÁА» (0+)
03.00 ОÒРàæåíèå íåäåëè (12+)

EUROSPORT

03.35 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Ãàð-
мèø-Пàðòåíêèðхåí. Жåíщèíû. 
Сêîðîñòíîé ñïóñê (12+)

04.30 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Шà-
мîíè. Мóæчèíû. Сëàëîм. 2 ïî-
ïûòêà (12+)

05.30, 09.00 Вåëîñïîðò. Вóэëüòà Вàëåí-
ñèè. 4 эòàï (12+)

06.30, 10.00 Вåëîñïîðò. Òóð Лàíãêàâè. 3 
эòàï (12+)

07.00 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. Чåëò-
íåм. 1/2 ôèíàëà (6+)

10.30, 21.45 Фðèñòàéë. Кóáîê мèðà. 
Фåëüäáåðã. Кðîññ (12+)

11.30 Пðûæêè íà ëûæàх ñ òðàмïëèíà. 
Кóáîê мèðà. Вèëëèíãåí. Мóæчè-
íû. HS 145 (12+)

12.30 Лûæíîå äâîåáîðüå. Кóáîê мèðà. 
Оòåïÿ. HS 100 (12+)

13.15 Лûæíîå äâîåáîðüå. Кóáîê мèðà. 
Оòåïÿ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ 
(12+)

13.50 Лûæíîå äâîåáîðüå. Кóáîê мèðà. 
Оòåïÿ. HS 100. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (12+)

14.50 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Ãàð-
мèø-Пàðòåíêèðхåí. Жåíщèíû. 
Сóïåðãèãàíò. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (12+)

16.45 Ãîðíûå ëûæè. Кóáîê мèðà. Шà-
мîíè. Мóæчèíû. Пàðàëëåëüíûé 
ñëàëîм-ãèãàíò. Пðÿмàÿ òðàíñëÿ-
цèÿ (12+)

18.30 Вåëîñïîðò. Вóэëüòà Вàëåíñèè. 5 
эòàï. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ (12+)

20.00 Пðûæêè íà ëûæàх ñ òðàмïëèíà. 
Кóáîê мèðà. Вèëëèíãåí. Мóæчè-
íû. HS 145. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ 
(12+)

22.50 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. Чåëò-
íåм. Фèíàë (6+)

23.55 Сíóêåð. Мèðîâîé Ãðàí-ïðè. Чåëò-
íåм. Фèíàë. Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ 
(6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Фðàíцèè. 
«Амüåí» - «Мîíàêî» (0+)

10.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Иñïàíèè. 
«Аòëåòèêî» - «Ãðàíàäà» (0+)

12.00, 14.10, 18.40 Нîâîñòè
12.10 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Пîðòóãàëèè. 

«Пîðòó» - «Áåíôèêà» (0+)
14.15 Жèзíü ïîñëå ñïîðòà (12+)

14.45, 18.45, 00.25, 02.40 Вñå íà Мàòч!
15.20 Яðóøèí Хîêêåé Шîó (12+)
15.50 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Еâðî-

òóð. Live» (12+)
16.10 Хîêêåé. Еâðîòóð. Шâåäñêèå èãðû. 

Рîññèÿ - Чåхèÿ. Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

19.10 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ: «Кàòàð-
ñêèå èãðû 2020» (12+)

19.30 Фóòáîë. Кóáîê Пàðèмàòч Пðåмü-
åð-2020. «Рîñòîâ»- «Лîêîмîòèâ» 
(Мîñêâà). Пðÿмàÿ òðàíñëÿцèÿ

22.25 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Иñïàíèè. 
«Сåëüòà» - «Сåâèëüÿ». Пðÿмàÿ 
òðàíñëÿцèÿ

00.40 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Иòàëèè. «Иí-
òåð» - «Мèëàí». Пðÿмàÿ òðàíñ-
ëÿцèÿ

03.10 Шîðò-òðåê. Кóáîê мèðà (0+)
03.40 Хóäîæåñòâåííàÿ ãèмíàñòèêà. Кó-

áîê чåмïèîíîê «Ãàзïðîм» èмåíè 
Аëèíû Кàáàåâîé â ðàмêàх ïðî-
ãðàммû «Ãàзïðîм-äåòÿм». Ãðàí-
ïðè Мîñêâà 2020 (0+)

06.00 Фóòáîë. Чåмïèîíàò Ãåðмàíèè. 
«Áàâàðèÿ» - «Лåéïцèã» (0+)

ТВ 1000

08.10, 18.25 Х/ô «ПОЙМАЙ ÒОЛСÒУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

10.20 Х/ô «ЕЩЁ ОÄНА ИЗ РОÄА ÁО-
ЛЕЙН» (16+)

12.25 Х/ô «ЕЛИЗАВЕÒА» (16+)
14.35 Х/ô «ЗОЛОÒОЙ ВЕК» (16+)
16.35 Х/ô «ÝВОЛЮЦИЯ» (12+)
20.25 Х/ô «СМУРФИКИ» (0+)
22.10 Х/ô «СМУРФИКИ - 2» (6+)
00.00 Х/ô «ЛЕÃЕНÄЫ ОСЕНИ» (16+)
02.25 Х/ô «ЗА ПРОПАСÒЬЮ ВО РЖИ» 

(18+)
04.20 Х/ô «ВЕÒРЕНАЯ РЕКА» (18+)
06.05 Х/ô «1+1» (16+)

СÏАС

07.00, 01.30 Äåíü Пàòðèàðхà (0+)
07.15 Нîâûé зàâåò âñëóх (0+)
07.30 И áóäóò äâîå... (0+)
08.30 Я хîчó ðåáåíêà (0+)
09.00 Ä/ô «Нåäåëÿ î мûòàðå è ôàðè-

ñåå» (0+)
09.10, 17.15 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: 

«Áóòîâñêèé ïîëèãîí» (0+)
09.40 Мóëüòôèëüм (0+)
10.15, 06.45 «Òàéíû ñêàзîê» ñ Аííîé 

Кîâàëüчóê (0+)
10.30, 01.45 В ïîèñêàх Áîãà (0+)
11.00, 03.15 Зàâåò (0+)
12.00 Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Пðÿмàÿ 

òðàíñëÿцèÿ (0+)
15.00 Вñòðåчà (0+)
16.00 Зàчåм Áîã?! (0+)
16.30 Я îчåíü хîчó æèòü. Äàðüÿ Äîíцî-

âà (0+)
17.50 Х/ô «ПОÃРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (0+)
19.10 Áåñîãîí (16+)
20.00, 04.45 «Ãëàâíîå» ñ Аííîé Шàô-

ðàí (0+)
21.30 Х/ô «ОНА ВАС ЛЮÁИÒ» (0+)
23.10 «Пàðñóíà» ñ Вëàäèмèðîм Лåãîé-

äîé (0+)
00.10 Щèïêîâ (0+)
00.45 Иäóщèå ê... Пîñëåñëîâèå (12+)
01.15 Лèцà Цåðêâè (0+)
02.15 Res publica (0+)
04.15 Вåчíîñòü è âðåмÿ (0+)
06.15 Ä/ñ «Рóññêèå ïðàâåäíèêè: «Рóñ-

ñêèé àíòèмèíñ» (0+)
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Информационное сообщение
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского 

городского округа в соответствии с распоряжением Управления земельно-имуще-
ственных отношений администрации Чайковского городского округа «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности муниципального 
образования «Чайковский городской округ»

Организатор аукциона Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Чайковского городского округа

Основание для проведения 
аукциона

Распоряжение Управления земельно-имущественных 
отношений  администрации Чайковского городского 
округа от 29.01.2020 № 134-р «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Чайковский городской округ»

Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона

Аукцион проводится 06.03.2020, в 10.00 часов по 
местному времени, по адресу: Пермский край, г.Чай-
ковский, ул.Ленина, 67/1, каб. № 32. Порядок прове-
дения - в аукционной документации.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка

Сведения о земельных участках:

ЛОТ № 1 Право на заключение договора аренды в отно-
шении земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности:

адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Чумна, ул.Заречная, 
д.20

площадь 4648,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0500000:292

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Часть земельного участка в водоохранной зоне реки 
Чумна

Начальная цена предмета 
аукциона

12 300 (Двенадцать тысяч триста) рублей 00 копеек

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 12 300 (Двенадцать 
тысяч триста) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
400 (Четыреста) рублей 00 копеек

Срок аренды 20 лет

ЛОТ № 2 Право на заключение договора аренды в отно-
шении земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности:

адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Чум-
на, ул.Уральская, д.67/1

площадь 3761,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0500000:295

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

На чать земельного участка - охранная зона ВЛ-
0.4кВ №1,2,3 от КТП №1023/160кВА, 0,4кВ №1,2,3 
от КТП №1023/160 кВА (59:12-6.704)

Начальная цена предмета 
аукциона

10 200 (Десять тысяч двести) рублей 00 копеек. 

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 10 200 (Десять ты-
сяч двести) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
300 (Триста) рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет

ЛОТ № 3 Право на заключение договора аренды в отно-
шении земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности:

адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Оралки, ул.Нагор-
ная, д.15

площадь 4970,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0480000:92

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

На часть земельного участка – водоохранная зона 
бассейна р.Буй на территории Пермского края, част 
73 (59:12-6.772)

Начальная цена предмета 
аукциона

9 300 (Девять тысяч триста) рублей 00 копеек. 

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 9 300 (Девять тысяч 
триста) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
300 (Триста) рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет

ЛОТ № 4 Право на заключение договора аренды в отно-
шении земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности:

адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Дубовая

площадь 4992,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0220000:981

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют 

Начальная цена предмета 
аукциона

20 100 (Двадцать тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 20 100 (Двадцать 
тысяч сто) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет

ЛОТ № 5 Право на заключение договора аренды в отно-
шении земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности:

адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Дубовая

площадь 4996,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0220000:982

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

20 100 (Двадцать тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 20 100 (Двадцать 
тысяч сто) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
600 (Шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет

ЛОТ № 6 Право на заключение договора аренды в отно-
шении земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности:

адрес Пермский край, Чайковский р-н, д.Малый Букор

площадь 3618,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0080000:504

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

15 700 (Пятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 15 700 (Пятнадцать 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет

ЛОТ № 7 Право на заключение договора аренды в отно-
шении земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности:

адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Соловьи

площадь 2008,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0350000:278

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 4 500 (Четыре тыся-
чи пятьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет

ЛОТ № 8 Право на заключение договора аренды в отно-
шении земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности:

адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Соловьи

площадь 1868,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0350000:277

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

4 200 (Четыре тысячи двести) рублей 00 копеек. 

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 4 200 (Четыре тыся-
чи двести) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
150 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет

ЛОТ № 9 Право на заключение договора аренды в отно-
шении земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности:

адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Сосново

площадь 5000,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0290000:1466

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

23 400 (Двадцать три тысячи четыреста) рублей 00 
копеек. 

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 23 400 (Двадцать 
три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
700 (Семьсот) рублей 00 копеек.

Срок аренды 20 лет

Задаток в отношении всех указанных лотов перечисляется на расчетный счет Ор-
ганизатора аукциона по реквизитам – на счет УФК по Пермскому краю (Управление 
ФИЭР администрации Чайковского городского округа (УЗИО АЧГО л/с 0592721012) 
ИНН 5959002592, КПП 595901001, р/с 40302810065773300186, Банк получателя: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ, БИК 045773001, который должен поступить на указанный счет 
не позднее «4» марта 2020 года, 10-00 по местному времени.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен ука-
зать свое наименование и дату проведения аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участвовав-
шим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущен-
ных к участию в аукционе.

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аук-
циона.

Адрес приема заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, каб. 6. 
Начало приема заявок: 31.01.2020 года с 9:00 до 17:00. Окончание приема 
заявок: 02.03.2020 года с 9:00 до 16:00. Рассмотрение заявок: 04.03.2020 в 
10.00 час, каб.9.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение; предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальных 
жилых домов); проект договора купли-продажи земельного участка указаны в доку-
ментации по проведению аукциона.

Аукционная документация размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.
chaikovskiyregion.ru. 

ОФИЦИАЛЬНО
Пермский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2020 № 48

О подготовке документации
по планировке территории
по объекту “Распределительные
газопроводы д. Ваньки Чайковского
района Пермского края”

На основании части 8 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Пра-
вил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2006 года № 20», Уста-
ва Чайковского городского округа, решения Чайковской 
городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах 
правопреемства», статьи 11 Правил землепользования и 
застройки Ваньковского сельского поселения Чайковско-
го муниципального района Пермского края, утвержденных 
решением Совета депутатов Ваньковского сельского посе-
ления от 13 июня 2013 г. № 277 (в редакции решения Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района от 20 
декабря 2017 г. № 182), заявления директора общества с 
ограниченной ответственностью «ТГС» С.Н. Александровой 
от 20 января 2020 г.

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«ТГС» подготовить документацию по планировке территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания по объ-
екту «Распределительные газопроводы д. Ваньки Чайковско-
го района Пермского края».

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировки территории.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чайковского 
по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – 

глава администрации Чайковского
городского округа.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа: htt://чайковскийрайон.рф/

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2020 № 49

О подготовке документации по планировке
территории по объекту “Строительство
распределительных газопроводов в д. Гаревая,
Чайковский городской округ, Пермский край”

На основании части 8 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 16 Федерального за-
кона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 
20», Устава Чайковского городского округа, решения Чайков-
ской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопро-
сах правопреемства», статьи 11 Правил землепользования 
и застройки Фокинского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края, утвержденных ре-
шением Совета депутатов Фокинского сельского поселения 
от 27 декабря 2012 г. № 446 (в редакции решения Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 19 апреля 
2018 г. № 224), заявления директора МКУ «Чайковское УКС» 
Р.Н. Гизитдиновой от 20 января 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «Чайковское УКС» подготовить до-

кументацию по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания по объекту «Строитель-
ство распределительных газопроводов в д. Гаревая, Чай-
ковский городской округ, Пермский край» за счет средств 
МКУ «Чайковское УКС».

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировки территории.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Чайковского город-
ского округа по строительству и земельно-имуществен-
ным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – 

глава администрации Чайковского 
городского округа.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа: htt://чайковскийрайон.рф/

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2020 № 50

О подготовке документации по планировке
территории по объекту “Строительство
газопровода ГРС в д. Каменный Ключ,
Чайковский городской округ, Пермский край”

На основании части 8 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 16 Федерального за-
кона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 
20», Устава Чайковского городского округа, решения Чайков-
ской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопро-
сах правопреемства», статьи 11 Правил землепользования 
и застройки Фокинского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края, утвержденных ре-
шением Совета депутатов Фокинского сельского поселения 
от 27 декабря 2012 г. № 446 (в редакции решения Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 19 апреля 
2018 г. № 224), заявления директора МКУ «Чайковское УКС» 
Р.Н. Гизитдиновой от 20 января 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «Чайковское УКС» подготовить до-

кументацию по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания по объекту «Строитель-
ство газопровода ГРС в д. Каменный Ключ, Чайковский го-
родской округ, Пермский край» за счет средств МКУ «Чай-
ковское УКС».

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировки территории.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Чайковского город-
ского округа по строительству и земельно-имуществен-
ным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – 

глава администрации Чайковского
 городского округа.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа: htt://чайковскийрайон.рф/

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2020 № 51

О подготовке документации 
по планировке территории по объекту
“Распределительные газопроводы
д. Русалевка Чайковского района
Пермского края”

На основании части 8 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, и о внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. № 20», Устава Чайковско-
го городского округа, Решения Чайковской городской Думы 
от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», 
статьи 11 Правил землепользования и застройки Фокинско-
го сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края, утвержденных решением Совета депутатов 
Фокинского сельского поселения от 27 декабря 2012 г. № 
446 (в редакции решения Земского Собрания Чайковского 
муниципального района от 19 апреля 2018 г. № 224), заяв-
ления директора общества с ограниченной ответственностью 
«ТГС» С.Н. Александровой от 20 января 2020 г.

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственно-

стью «ТГС» подготовить документацию по планировке тер-
ритории в составе проекта планировки и проекта межева-
ния по объекту «Распределительные газопроводы д. Руса-
левка Чайковского района Пермского края» за счет соб-
ственных средств.

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировки территории.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чайковского 
по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа – 

глава администрации Чайковского
 городского округа.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Чайковского городского округа: htt://чайковскийрайон.рф/
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Нападающий Кирилл Зи-
натулин (ХК «Викинг»), 
защитник Никита Санни-

ков (ХК «Автомобилист»), вратарь 
Алексей Овсянников (ХК «Темп-
2») и бомбардир Иван Маслен-
ников (ХК «Темп-1) по итогам игр 
признаны самыми эффективными 
игроками турнира. Кубки, медали, 
благодарственные письма и де-
нежные сертификаты юные спор-
тсмены получили из рук знамени-

Хоккей – больше чем игра!
Первый матч «Россий-

ская Пресса» провела в 
2001 году в рамках Мат-
ча Звёзд Суперлиги, где 
представители СМИ сы-
грали со сборной Федера-
ции хоккея России. С тех 
пор команда провела сотни 
матчей, побывала в самых 
разных уголках страны и 
за её пределами. Товари-
щеские встречи с профес-
сионалами и любителями 
хоккея сопровождаются 
мастер-классами с юны-
ми хоккеистами и регио-
нальными журналистами.

тых хоккеистов – Алексея Бадю-
кова и Алексея Копейкина. 

 Торжественное награждение за-
кончилось звёздным мастер-клас-
сом. В качестве ассистента чемпи-
она России Алексея Бадюкова вы-
ступил футболист Дмитрий Сычёв, 
который с удовольствием сменил 
бутсы на коньки. 

Далее фестивальный день про-
должили шоу буллитов и товари-
щеский матч между командами ХК 
«Российская пресса» и сборной 
«Газпром трансгаз Чайковский». 

В напряжённой борьбе победа 
досталась гостям, которые обыг-
рали соперника со счётом 8:6. 

26 января в хоккейных батали-
ях приняли участие три команды 
предприятия «Газпром трансгаз 
Чайковский». А завершил фе-
стиваль хоккея матч между хок-
кеистами «Викинга» и звёздами 
российской журналистики. Яркие 
атаки, опасные моменты, элегант-
ные голы. До финального свист-
ка команды бились изо всех сил, 
держа зрителей в колоссальном 
напряжении. В итоге решающая 
шайба была заброшена на пос-
ледних минутах встречи. Игра за-
кончилась со счётом 12:11 в поль-
зу московской команды. 

– Мы всегда стараемся выи-
грать, – подытожил наставник 
«Российской прессы», журналист 
Дмитрий Фёдоров, – и никог-
да не берём деньги за приезд! 
Мы хотим дать людям праздник, 
а праздник – это ощущение, что 
всё всерьёз, не понарошку, не в 
поддавки! Это наш принцип. А по-
том мы не должны забывать, что 
это хоть и бывшие спортсмены, 
но люди с азартом. Они испыты-
вают невероятную ностальгию по 
атмосфере командной раздевал-

Мастер-класс от мировой звезды.
 Мечты действительно сбываются!

Награды из рук кумиров

В субботу, 25 января, в куль-
турном центре «Марковский», 
бывшем Гарнизонном доме 
офицеров, марковчане отме-
тили 25-летие своего посёлка. 
Среди торжественных собы-
тий, организованных центром 
развития культуры, состоя-
лись праздничное шествие, 
концерт и юбилейный бал. 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ –
ПАМЯТЬ ХРАНИТЬ
Как выяснилось, бережное от-

ношение к истории и сохране-
ние памяти героев-односельчан 
– одна из главных традиций жи-
телей военного городка. 

В фойе «Марковского» гос-
тей праздника ждала выставка 
«История посёлка в фотографи-
ях». Экскурсовод Татьяна Юрьева 
выразила особую благодарность 
педагогам Марковской школы 
Раисе Штайда, Николаю Михай-
лову, учащимся – участникам 
краеведческих кружков разных 
лет. Благодаря им созданы му-
зеи, установлены стенд, посвя-
щённый памятнику «Танк Т-34», 
и мемориальная плита в память 
погибших воинов-интернацио-
налистов. 

Стенды юбилейной выстав-
ки рассказывают о 200-летней 
истории деревни Марково, её 
первых жителях, их занятиях. О 
том, как в 1992 году рядом с де-
ревней было начато строитель-
ство посёлка городского типа 
Марковский, куда передисло-
цировалась в связи с выводом 
группы советских войск из Гер-
мании 16-я гвардейская танко-
вая Уманьская ордена Ленина, 
Краснознамённая, ордена Суво-
рова дивизия. Эта легендарная 
танковая дивизия с 1942 по 1945 
годы с боями прошла от Москвы 
до Берлина.

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ
Первостроители жили в палат-

ках, строили казармы, готовили 
парки для приёма боевой техни-
ки. В числе первых, кто приехал 
на выбранное место дислокации 
были офицеры мотострелковой 
части Александр Зайцев, Влади-
мир Суслов. Как они вспомина-
ют, это был уголок нетронутой 
природы, «буйство трав в окру-
жении белоствольных берёз». 27 
января 1995 года посёлок город-
ского типа Марковский был сдан 
в эксплуатацию. Оба офицера до 
сих пор живут в Марковском и 
продолжают работать на благо 
людей: Владимир Суслов – руко-
водит кадетским классом в Мар-
ковской школе, Александр Зай-
цев проводит титаническую рабо-
ту по ведению электронной кни-
ги памяти Чайковского района, в 
которой собираются документы и 

сведения о воинах-земляках. Это 
пример того, как и в гражданской 
жизни боевые офицеры служат 
обществу. Славна земля марков-
ская замечательными людьми, 
славна и традициями неравно-
душия, сплочённости, служения 
родине.

ГЛАВНОЕ – НАШИ ДЕТИ
После краткого экскурса в исто-

рию Марковского гости направи-
лись в зрительный зал на кон-
церт, подготовленный творчески-
ми коллективами посёлка и при-
глашёнными артистами. Зал по-
лон, на сцене – танцы, песни и 
поздравления. В торжественной 
обстановке заслуженных людей 
Марковского благодарственными 
письмами администрации Чай-
ковского городского округа на-
градил заместитель главы по со-
циальным вопросам Александр 

Пойлов. Среди награждённых – 
учителя, полковники в запасе, ра-
ботники культуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства, админи-
страции, депутаты. 

С тёплыми словами обратился 
к жителям посёлка генерал-май-
ор Николай Заикин, который воз-
главлял марковскую танковую ди-
визию с 1993 по 1996 годы: 

– 25 лет назад на этой же сцене 
мне, командиру дивизии, был вру-
чен ключ – символ создания по-
сёлка, этот ключ находится сейчас 
в музее Марковской школы. Так 
был начат отсчёт истории посёл-
ка. Что отличает нас от того вре-
мени? Тогда здесь сидели люди 
в погонах, офицеры, прапорщики. 
25 лет пролетели: тот же зал, те 
же люди, но уже без погон, с се-
диной… Но я вижу, что традиции 
нашей дивизии остались, оста-
лось то, что отличает такие го-

С юбилеем, Марковский!

ки, общей заряженности на ре-
зультат, по красивой игре, и у нас 
в команде все это есть.

Остаётся сказать спасибо ор-
ганизаторам за бешеный адрена-
лин и сумасшедшую атмосферу, а 
ещё за то, что, поддерживая лю-
бимую команду, люди на несколь-
ко секунд становятся ближе друг 
к другу! Это невероятное ощуще-
ние бесценно!

Инна КОРНЕВА
Фото автора

И грянул бал!

Заслуженные люди Марковского от-
мечены благодарственными письмами 
администрации Чайковского городско-
го округа

родки как наш. Это сплочённость, 
дружба, надёжность, жизненная 
закалка. То, что передаётся из 
поколения в поколение. 

И, главное, что мы сделали за 
25 лет, я вижу сегодня на этой 
сцене – это наши дети. Поздрав-
ляю всех марковчан с юбилеем, 
желаю крепкого здоровья. Всё 
пройдёт, главное – не сдаваться! 

«Цари на каждом бранном поле, 
и на балу…»: праздничный день 
закончился балом, который так-
же является военной традицией. 

В современном Марковском 
есть всё, что нужно для ком-
фортной жизни. Школа, дет-
ские сады, спортивная шко-
ла, культурный центр, магази-
ны, кафе. А рядом прекрасные 
леса, грибные и ягодные мес-
та. Живи, цвети, Марковский! 

Лилия ГЛУХОВА
Фото автора
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР
_______________________________________________________________
(вид коммунальной услуги: отопления, горячего водоснабжения)

г. Пермь   “__” ____________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Т Плюс» (далее ПАО «Т 
Плюс»), именуемое в дальнейшем ресурсоснабжающей организаци-
ей, в лице представителя по доверенности _______________________,

действующего на основании доверенности №________
от _________, с одной стороны, и собственник жилого помещения 
________________________________________________________________

(N помещения, почтовый адрес многоквартирного дома)
________________________________________________________________
(для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, ИНН (при наличии); для юридического
лица – наименование (полное и сокращенное), ИНН, ОГРН)

_______________________________________________________________,

дата рождения ___________ место рождения ____________________
(для физического лица)

адрес регистрации ____________________________________________,
(для физического лица)

номер телефона _________________________, e-mail (при наличии) 
_____________________, именуемый в дальнейшем потребителем, 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем сторонами, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По настоящему договору ресурсоснабжающая организация 

обязуется предоставлять потребителю коммунальную услугу (ком-
мунальные услуги) ________________________________________________,

  (вид коммунальной услуги)
в том числе потребляемую при содержании и использовании об-

щего имущества в многоквартирном доме в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации (далее - коммуналь-
ная услуга), а потребитель обязуется вносить ресурсоснабжающей 
организации плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, 
установленные законодательством Российской Федерации и насто-
ящим договором, а также соблюдать иные требования, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.

2. Дата начала предоставления коммунальной услуги (комму-
нальных услуг) “__” ________ 20__ г.

II. Общие положения
3. Параметры жилого помещения потребителя: площадь жилого 

помещения _____ м2, количество комнат ____ (далее - жилое поме-
щение потребителя). Количество постоянно проживающих ____ че-
ловек, количество собственников ______ человек.

4. Параметры многоквартирного дома, в котором расположено 
жилое помещение потребителя: общая площадь помещений, входя-
щих в состав общего имущества _________ м2; общая площадь жилых 
и нежилых помещений в многоквартирном доме _________ м2.

5. Доставка платежных документов на оплату коммунальных ус-
луг и уведомлений, предусмотренных Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 
354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов” 
(далее - Правила предоставления коммунальных услуг), для которых 
Правилами предоставления коммунальных услуг не предусмотрен 
порядок направления, осуществляется следующим способом (нуж-
ное заполнить):

по почтовому адресу _________________________________________;
по адресу электронной почты ________    ______________________ (без 

направления копии на бумажном носителе);
через личный кабинет потребителя на официальном сайте ресур-

соснабжающей организации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет” (далее - сеть Интернет);

иной способ, согласованный сторонами ______________________.
Если способ доставки не указан сторонами в настоящем догово-

ре, то доставка осуществляется по почтовому адресу жилого поме-
щения потребителя, в отношении которого заключается настоящий 
договор.

Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведом-
ления, направленные по электронной почте и (или) через личный 
кабинет потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей 
организации в сети Интернет, считаются надлежащим образом до-
ставленными на следующий календарный день после:

отправления ресурсоснабжающей организацией на адрес элек-
тронной почты, предоставленный потребителем;

размещения ресурсоснабжающей организацией в личном каби-
нете потребителя на официальном сайте ресурсоснабжающей орга-
низации в сети Интернет.

Платежные документы на оплату коммунальных услуг и уведом-
ления, направленные с использованием иных способов, считаются 
доставленными в следующие сроки, согласованные сторонами 

_____________________________________________.
6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 

1 календарный месяц (далее - расчетный период).

III. Обязанности и права сторон
7. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потреби-

телю в необходимых для него объемах и надлежащего качества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации и настоящего договора;

б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и 
его изменения в случаях и порядке, которые предусмотрены Прави-
лами предоставления коммунальных услуг;

в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета (далее - приборы учета), в 
том числе способами, допускающими возможность удаленной пе-
редачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Ин-
тернет и др.), использовать полученные до 25-го числа расчетного 
периода показания приборов учета при расчете размера платы за 
коммунальную услугу за тот расчетный период, за который были 
сняты показания, проводить проверки состояния указанных прибо-
ров учета и достоверности предоставленных потребителем сведе-

ний об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами 82 - 
85(3) Правил предоставления коммунальных услуг;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правила-
ми предоставления коммунальных услуг, сообщения потребителя о 
факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, организовывать и проводить проверку такого факта с со-
ставлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, 
причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также 
акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя;

д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на 
оплату коммунальных услуг способом, определенным в пункте 5 на-
стоящего договора;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
а) приостанавливать или ограничивать предоставление комму-

нальной услуги по основаниям и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

б) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том 
числе временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если 
жилое помещение потребителя не оборудовано индивидуальными 
или общим (квартирным) приборами учета холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установле-
нии количества граждан, временно проживающих в жилом помеще-
нии, в порядке, предусмотренном пунктом 56(1) Правил предостав-
ления коммунальных услуг;

в) привлекать на основании соответствующего договора, содер-
жащего условие об обеспечении требований законодательства Рос-
сийской Федерации о защите персональных данных, организацию 
или индивидуального предпринимателя для выполнения функций, 
предусмотренных подпунктом “е” пункта 32 Правил предоставления 
коммунальных услуг;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.

9. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном объеме вносить ресурсоснабжаю-

щей организации плату за коммунальную услугу в сроки и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во вну-
триквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных систе-
мах, а также при обнаружении иных нарушений качества предо-
ставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в ава-
рийно-диспетчерскую службу, деятельность которой организована 
управляющей организацией, товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом, осуществляющими 
управление многоквартирным домом, а при наличии возможности 
- принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара 
и аварий;

в) обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета 
(холодной воды, горячей воды и электрической энергии), а также 
ввод в эксплуатацию установленного прибора учета, его надлежа-
щую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременность 
замены в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации, при наличии технической возможности для 
установки таких приборов учета;

г) в случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том 
числе неотображения прибором учета результатов измерений, на-
рушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического 
повреждения прибора учета, превышения допустимой погрешности 
показаний прибора учета, истечения межповерочного интервала по-
верки прибора учета незамедлительно известить об этом ресурсо-
снабжающую организацию и сообщить показания прибора учета на 
момент его выхода из строя (возникновения неисправности);

д) в случае, если требуется проведение демонтажа прибора 
учета, известить ресурсоснабжающую организацию не позднее чем 
за 2 рабочих дня до проведения соответствующих работ. Выпол-
нять демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж в 
присутствии представителей ресурсоснабжающей организации, за 
исключением случаев, если такие представители не явились к сроку 
демонтажа прибора учета, указанному в извещении;

е) допускать представителя ресурсоснабжающей организации в 
жилое помещение потребителя для снятия показаний приборов уче-
та и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или 
отсутствия, а также достоверности переданных потребителем све-
дений о показаниях таких приборов учета и распределителей в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

ж) информировать ресурсоснабжающую организацию способом, 
подтверждающим факт и дату получения такой информации, об уве-
личении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе 
временно) в жилом помещении потребителя, в случае, если жилое 
помещение потребителя не оборудовано прибором учета, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений;

з) возмещать ресурсоснабжающей организации расходы, свя-
занные с введением ограничения, приостановлением и возобновле-
нием предоставления коммунальной услуги, в размере, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

и) не осуществлять действия, предусмотренные пунктом 35 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг;

к) нести иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Потребитель имеет право:
а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу над-

лежащего качества;
б) при наличии прибора учета ежемесячно снимать его показа-

ния и передавать их ресурсоснабжающей организации или уполно-
моченному ею лицу;

в) получать от ресурсоснабжающей организации сведения о пра-
вильности исчисления предъявленного к уплате размера платы за 
коммунальную услугу, о наличии (отсутствии) задолженности или 
переплаты за коммунальную услугу, о наличии оснований и правиль-
ности начисления ресурсоснабжающей организацией потребителю 
неустоек (штрафов, пеней);

г) требовать от ресурсоснабжающей организации изменения 
размера платы за коммунальную услугу в случаях и порядке, кото-
рые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг;

д) привлекать для осуществления действий по установке, замене 
приборов учета лиц, отвечающих требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации для осуществления таких 

действий;
е) осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации.

IV. Учет объема (количества) коммунальной услуги,
предоставленной потребителю

11. Учет объема (количества) коммунальной услуги, предостав-
ленной потребителю, осуществляется с использованием приборов 
учета в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

К использованию допускаются приборы учета утвержденного 
типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений.

12. В отсутствие приборов учета определение объема (количе-
ства) коммунальной услуги, предоставленной потребителю, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

13. При определении объема (количества) коммунальной услуги, 
предоставленной потребителю, показания приборов учета, пере-
данные потребителем не позднее 25-го числа расчетного периода, 
учитываются в расчетном периоде в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчетов
14. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 
по тарифам (ценам), устанавливаемым законодательством Россий-
ской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

15. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ре-
сурсоснабжающей организации в порядке и сроки, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации.

16. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату 
коммунальных услуг в счет будущих расчетных периодов.

17. В случае принятия в субъекте Российской Федерации реше-
ния об установлении социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности) размер платы за коммунальную услугу по элек-
троснабжению рассчитывается по ценам (тарифам) на электриче-
скую энергию (мощность), установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в пределах и сверх социальной 
нормы потребления электрической энергии.

18. В случае подключения внутриквартирного оборудования по-
требителя к внутридомовым инженерным системам, осуществлен-
ного с нарушением установленного порядка, и (или) несанкцио-
нированного вмешательства потребителя в работу прибора учета, 
повлекшего искажение его показателей, ресурсоснабжающая ор-
ганизация производит перерасчет и (или) доначисление платы за 
коммунальную услугу в порядке, предусмотренном Правилами пре-
доставления коммунальных услуг.

VI. Ограничение, приостановление, 
возобновление предоставления коммунальной услуги

19. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограниче-
ние, приостановление, возобновление предоставления коммуналь-
ной услуги потребителю по основаниям и в порядке, которые пред-
усмотрены законодательством Российской Федерации.

20. Уведомление потребителя о введении ограничения или прио-
становлении предоставления коммунальной услуги осуществляется 
в порядке, сроки и способами, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации.

21. При ограничении предоставления коммунальной услуги ре-
сурсоснабжающая организация временно уменьшает объем (коли-
чество) подачи потребителю коммунальной услуги и (или) вводит 
график предоставления коммунальной услуги в течение суток.

При приостановлении предоставления коммунальной услуги 
ресурсоснабжающая организация временно прекращает ее предо-
ставление потребителю.

22. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации, при 
условии полного погашения потребителем задолженности по оплате 
коммунальных услуг и возмещения расходов ресурсоснабжающей 
организации, связанных с введением ограничения, приостановле-
нием и возобновлением предоставления коммунальной услуги, в 
порядке и размере, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации.

VII. Ответственность сторон
23. Стороны несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 
размере и порядке, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации.

24. Ресурсоснабжающая организация в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации несет ответственность за нару-
шение качества предоставления потребителю коммунальной услуги 
на границе раздела внутридомовых инженерных систем и центра-
лизованных сетей инженерно-технического обеспечения, которой 
является для сетей водоснабжения, водоотведения, электроснаб-
жения, теплоснабжения при наличии коллективного (общедомового) 
прибора учета место соединения коллективного (общедомового) 
прибора учета с соответствующей централизованной сетью инже-
нерно-технического обеспечения, входящей в многоквартирный 
дом, при отсутствии коллективного (общедомового) прибора уче-
та - внешняя граница стены многоквартирного дома, а для сетей 
газоснабжения - место соединения первого запорного устройства 
с внешней газораспределительной сетью. Сторонами может быть 
определено иное место границы ответственности за качество пре-
доставления коммунальной услуги соответствующего вида.

К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся 
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 
доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначен-
ные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного обору-
дования, а также для производства и предоставления исполнителем 
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабже-
нию (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) го-
рячего водоснабжения).

25. Потребитель несет ответственность за невнесение, несвоев-
ременное внесение платы за коммунальную услугу и (или) внесение 
такой платы не в полном объеме в виде уплаты ресурсоснабжающей 
организации пени в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации.

С 1 января 2020 года постановлением Администрации Чайковского городского округа Пермскому филиалу ПАО «Т Плюс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)*.

VIII. Порядок разрешения споров
26. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рас-

смотрению в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

IX. Действие, изменение и расторжение договора
27. Настоящий договор вступает в силу в порядке и сроки, кото-

рые установлены законодательством Российской Федерации.
28. Настоящий договор может быть изменен или досрочно рас-

торгнут по основаниям и в порядке, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации.

29. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации. В случае принятия после заключения настоящего 
договора федеральных законов и (или) нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих иные правила, обяза-
тельные для сторон, указанные акты подлежат применению со дня 
их вступления в законную силу (если федеральным законом и (или) 
нормативно-правовым актом Российской Федерации не установлен 
иной срок) без внесения изменений в настоящий договор.

30. Информация об изменении условий настоящего договора до-
водится до сведения потребителя способами, предусмотренными 
пунктом 5 настоящего договора.

По согласованию сторон такие изменения могут быть оформле-
ны дополнительными соглашениями к настоящему договору, под-
писываемыми сторонами или уполномоченными представителями 
сторон.

31. Обработка персональных данных потребителя, за исключе-
нием указанных в пункте 6 Правил предоставления коммунальных 
услуг, осуществляется ресурсоснабжающей организацией в соот-
ветствии с Федеральным законом “О персональных данных”. По-
требитель дает согласие на обработку персональных данных (в 
том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и места 
рождения, места жительства (регистрации), паспортных данных) в 
соответствии с указанным Федеральным законом.

X. Заключительные положения
32. По вопросам, прямо не урегулированным настоящим дого-

вором, стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

331. Потребитель согласен на включение в настоящий Договор 
следующей информации о приборах учета при их наличии:

Вид услуги: ___________________; Тип прибора учета: 
_________________; Дата установки: ___.___.______г.; Место установки: 
_________________________; Дата опломбирования: ___.___._______г.; 
Срок проведения очередной поверки: ___.___._______г.; Начальные 
показания: ________________.

342. Потребитель, являющийся собственником или пользовате-
лем жилого дома (домовладения), согласен на включение в настоя-
щий Договор следующих реквизитов акта об определении границы 
раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения:

Вид услуги: _________________; №___, дата выдачи ___.___._______г., 
кем выдан: _______________________________.

XI.Реквизиты и подписи Сторон

Ресурсоснабжающая организация Потребитель

Наименование: ПАО «Т Плюс» ФИО (Наименование):

Местонахождение: 143421, Москов-
ская область, Красногорский район, 
автодорога «Балтия», территория 26 км 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 3, 
офис 506

ИНН/КПП

Наименование филиала: Филиал «Перм-
ский» ПАО «Т Плюс»

Паспорт (для ФЛ):
Выдан:

Фактический адрес: 614990, РФ, г. 
Пермь, Комсомольский пр-т., 48

Адрес электронной по-
чты:

Почтовый адрес: 614039, РФ, г. Пермь, 
ул. Сибирская, 67

Телефон:

Банк получателя: Ф-л Банка ГПБ (АО) 
«Западно-Уральский»

Р/с 40702810400320100932

К/с 30101810200000000808

БИК: 045773808

ИНН/КПП 6315376946/590443003

Адрес сайта в сети Интернет: www.perm.
esplus.ru

Адрес электронной почты: perm.info@
esplus.ru

Телефон: 8-800-700-10-32

Дата подписания «____» ______________ 
20__ года
__________________/___________________/

Дата подписания «____» 
______________ 20__ года
_________________ 
/_________________/

* ПАО «Т Плюс» является ЕТО в следующих зонах теплоснаб-
жения г. Чайковского: 

Зона № 1 – зона центрального теплоснабжения от ЧаТЭЦ-18 
(мкр. «Парковый», «Основной», «Текстильщик», «Речники», «Азин-
ский», «Уральский», «Сайгатский», «Завокзальный», «Завьялов-
ский»), за исключением участков, подключенных непосредствен-
но к магистральным сетям;

Зона № 2 – участки, подключенные к централизованному 
теплоснабжению непосредственно от магистральных тепловых 
сетей ЧаТЭЦ-18 (промышленная площадка ЗАО «агрофирма 
«Мясо», промышленная площадка «Молоко», территория спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Олимп», площадка зданий 
Аэропорта);

Зона № 5 – зона центрального теплоснабжения от ЧаТЭЦ-18 
(село Ольховка).

1  Условие включается в текст договора при согласии 
Потребителя.
2  Условие включается в текст договора при согласии 
Потребителя.

С 1 января 2020 года поста-
новлением Администрации 
Чайковского городского окру-
га Пермскому филиалу ПАО «Т 
Плюс» присвоен статус еди-
ной теплоснабжающей орга-
низации (ЕТО)*. Это решение 
направлено на развитие рын-
ка ЖКХ города за счёт того, 
что основной производитель 
тепла для горожан становит-
ся единым поставщиком ус-
луг отопления и горячего во-
доснабжения.

Тариф, утвержденный Мини-
стерством тарифного регулирова-
ния и энергетики Пермского края 
для «Т Плюс» на территории Чай-
ковского равен тарифу для пре-
дыдущей ЕТО – ООО «Инвест-
спецпром». Первые квитанции за 
потребленную тепловую энергию 
от ПАО «Т Плюс» жители города 
получат в феврале.

Собственникам квартир не тре-
буется перезаключать догово-
ры теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. Жители много-
квартирных домов, которые не 
перешли на прямые договоры с 
теплоснабжающей организаци-
ей, будут продолжать получать 
платёжные документы от своих 
УК или ТСЖ. Переход юридиче-
ских лиц будет проводиться пу-
тём направления оферт догово-
ров от имени новой ЕТО.

Для того, чтобы процесс пере-
хода прошёл максимально ком-
фортно, жителям Чайковского не-

закупщик и продавец тепловой 
энергии на конкретной террито-
рии, обеспечивающий теплоснаб-
жение любого обратившегося по-
требителя. 

– Наш приоритет при получе-
нии статуса ЕТО – повышение 
уровня энергоэффективности и 
надёжнос ти теплоснабжения жи-
телей Чайковского за счёт реа-
лизации инвестиционных про-
грамм, и развития всего теплосе-
тевого комплекса города. Благо-
даря этому мы обеспечим макси-
мальный уровень комфорта для 
наших клиентов, – говорит тех-
нический директор – главный ин-
женер ОСП «Чайковская» Андрей 
Терентьев.

Группа «Т Плюс» стала единой теплоснабжающей
организацией в Чайковском обходимо не откладывать опла-

ту квитанций за декабрь 2019 
года, выставленные ООО «Ин-
вестспецпром». Погасить име-
ющуюся задолженность следует 
во избежание мер принудитель-
ного взыскания: ареста денеж-
ных средств, имущества, огра-
ничения на выезд за рубеж и за-
прета проведения сделок с не-
движимостью.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 8 августа 
2012 г. №808 «Об организации 
теплоснабжения», Единая те-
плоснабжающая организация – 
основной элемент системы от-
ношений в сфере теплоснабже-
ния. Это единый производитель, 
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НОВОСТИ, РЕКЛАМА

В день прекрасной годовщины
Я скажу вам: “Так держать!“.
Вот железная уж свадьба,
Вместе вы 65.
Пожелать хотим здоровья,
Понимания, тепла,
Счастья в детях, внуках ваших,
Процветанья и добра.

Бакулевы, Ждановы

Дорогих родителей
Бакулевых Дмитрия Филипповича

и Анну Григорьевну 
дети и внуки поздравляют

с 65-ой  годовщиной
совместной жизни

«Космос», которой нет ещё и трёх 
лет. Но за этот короткий срок все 
её участники, а в составе группы 
в основном – девочки, освоили 
музыкальные инструменты и хо-
рошо сыгрались. Одновременно 
они усердно занимаются вокалом 
и поют.  Причём репертуар дев-
чат не стеснён рамками или фор-
матом одного жанра, музыкант-
ши пробуют свои силы во всех 
направлениях, но рок, конечно, – 
вне конкуренции. Особое место 
определено собственному твор-
честву: девочки активно сочиня-
ют тексты, затем рождается му-
зыка и подбирается современная 
аранжировка.

И если «Космосу» уже не раз 
покорялись крупные городские 
площадки, то их коллеги «по цеху» 
и репетиционному залу (обе груп-
пы занимаются в многопрофиль-
ном молодёжном центре) – му-
зыканты «Бананового шейка» – 
впервые выступили на большой 
сцене. До этого им приходилось 
представлять своё творчество ис-
ключительно на школьных меро-

приятиях. Но это не помешало ре-
бятам («трём левшам и правше», 
как они сами о себе отзывают-
ся) подготовить дебютный аль-
бом «Седьмая линия», который 
за три месяца собрал на площад-
ке BOOM тысячу прослушиваний. 
Сегодня эта молодая инди-груп-
па уже строит планы выпустить 
второй альбом. И судя по тому, 
как ребят принимали зрители, им 
это удастся.

Самые молодые дебютанты 
«КаверНЕТа» – рок-группа «SETН» 
– собрались вместе лишь в нача-
ле лета 2019 года. На сегодняш-
ний день в этой команде два ги-
тариста и барабанщик.

– Играем то, что по душе, скре-
щивая стили и много импровизи-
руя, – признаются ребята. Но их 
выступление на фестивале под-
твердило, что это уже полноцен-
ная серьёзная музыкальная ко-
манда.

По условиям фестиваля, 
все группы исполняли 
только песни собствен-

ного сочинения. Прозвучало в 
этот день много новых компози-
ций, и, судя по реакции зрите-
лей, большинство из них скоро 
станут хитами. Фестиваль длился 
полтора часа. Представив блок 
из трёх-четырёх песен, группы 
сменяли друг друга на сцене, а 
короткие паузы в концерте лег-
ко и профессионально заполня-

лись ведущим. Одним словом, 
время пролетело очень быстро 
и интересно. 

Это был новый эксперимен-
тальный проект, осуществлён-
ный при поддержке многопро-
фильного молодёжного центра и 
заявленный после долгого пере-
рыва музыкального рок-движе-
ния в нашем городе. Идейным 
вдохновителем и организато-
ром фестиваля стал Иван Улу-
пов, опытный наставник, бес-
сменный руководитель творче-
ских коллективов и молодёжных 
групп, более 30 лет отдавший 
воспитанию молодых музыкан-
тов. Иван Дмитриевич всегда 
во времени, понимает, ценит и 
принимает молодёжные музы-
кальные течения, помогая мо-

Рок-фест: эксперимент удался

Впрочем, и корифеи не 
сдают позиций. Груп-
па «Червячное настрое-

ние», к примеру, недавно отме-
тила своё 20-летие. На её счету 
– уже два собственных альбома: 
«Рочок» и «Двигаться дальше». 
Этот неординарный и самобыт-
ный коллектив узнают не только 
в Пермском крае, но и в Екате-
ринбурге и Удмуртии. Покорил-
ся ему и всероссийский уро-
вень, когда группа стала участ-
ником знаменитого рок-фести-
валя «Улетай».

Кстати, заявили о себе на «Уле-
тай» и музыканты рок-группы 
«ТОР». Причём достаточно гром-
ко: став победителями конкурс-
ной программы. Вместе ребята 
занимаются уже более 10 лет и 
гордятся, что делают это сегод-
ня уже на собственной оборудо-
ванной студии.

На фестивале «КаверНЕТ» 
титаны чайковского рока 
с удовольствием разде-

лили сцену с начинающими му-
зыкантами. Среди них – группа 

В рок-группе «Космос» воистину «космические» девчата!

лодым людям раскрыть свои та-
ланты и реализовать способно-
сти. Собственно, его желанием 
поддержать авторское творче-
ство молодёжи и обусловлено 
появление в Чайковском нового 
фестиваля.

– Судя по положительным от-
зывам, как самих участников, так 
и зрителей, можно смело сказать 
– эксперимент удался, а значит 
продолжению быть! – подвела 
итог необычному и оригинально-
му фестивалю директор много-
профильного молодёжного цен-
тра Людмила Беляева.

Марианна РУССКИХ
Фото предоставлено

многопрофильным
 молодёжным центром

ФЕСТИВАЛИ

На этой неделе на улице Вокзальной, 
там, где был произведён свод старых де-
ревьев, появились новые арт-объекты: 
трёхметровые топиарии из искусствен-
ного материала в виде медведя и чайки.

Напомним, что проект разработан специа-
листами «Жилкомэнергосервиса» совместно 
с пермским мастером ландшафтного дизайна 

Медведь и чайка
заняли свои места

В субботу, 25 января, в концертном зале Чайковского технику-
ма промышленных технологий и управления сос тоялся первый 
молодёжный рок-фестиваль «КаверНЕТ», в котором приня-
ли участие пять рок-групп. Все команды имеют исключитель-
но чайковскую прописку. Причём наряду с ветеранами чайков-
ского рока на площадке «КаверНЕТ» дебютировали и молодые 
творческие коллективы. Смена растёт!

ещё в прошлом году. Как и было обещано, 
чайка, символизирующая наш город и изо-
бражённая на чайковском гербе, установле-
на на пересечении улицы Вокзальной и При-
морского бульвара, недалеко от «горбато-
го» моста, а символ Пермского края – мед-
ведь – появился возле остановки «Вокзал».
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