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09:30 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». (12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». (12+)

00:00 «Заложники». (16+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Малавита». (16+)

03:35 М/ф «Книга жизни». (6+)

05:20 Т/с «Семья 3D». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 08:00, 18:00, 23:55, 05:20 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». (16+)

08:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:15 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:15 Т/с «Понять. Простить». (16+)

14:50, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)

16:45, 18:05 Т/с «Женский доктор — 
3». (16+)

17:45 «Дневник счастливой мамы». 
(16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Старшая дочь». (16+)

03:40 Х/ф «Прогулка по Парижу». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Человек без паспорта». 
(12+)

10:35 «Короли эпизода». «Иван Лапи-
ков». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
«События».

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Сати Казанова». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». (12+)

20:00, 04:55 «Петровка, 38». (16+)

20:15 «Право голоса». (16+)

21:20 «Хроники московского быта». 
«Петля и пуля». (12+)

22:30 «10 самых...» «Опасные звезды 
за рулем». (16+)

23:05 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 
разрыв». (12+)

00:35 «Прощание». «Александр Беляв-
ский». (16+)

01:25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий». 
(12+)

02:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:10 «Без обмана». «Колбаска варе-
ная». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Алексей Грибов».

07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)
09:15 «Дивы». «Хибла Герзмава. Вечная 

любовь».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Музыкальный 

ринг. Группа «Секрет». 1987 г.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Н. В. Гоголь. «Вий».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Китай. Сокровища нефрито-

вой империи». (12+)
14:30 «Жизнь замечательных идей». 

«Война токов».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Туган Сохиев и Немецкий симфо-

нический оркестр Берлина.
15:55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами». (12+)
16:15 «Пряничный домик». «Песня 

абрикосового дерева».
16:40 «Линия жизни». «Борис Галкин».
17:35 80 лет со дня рождения Георгия 

Рерберга. «Острова».
20:05 Д/ф «Рождение из глины. Китай-

ский фарфор». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Роби Лакатош».
23:00 «Цвет времени». «Жан-Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколадница».
23:10 Авторская программа Юрия Ро-

ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Одинокий борец с земным 
притяжением».

23:55 «Черные дыры. Белые пятна».
01:40 Джозеф Каллейя, Антонио Пап-

пано и Королевский оркестр Нидер-
ландов «Консертгебау».

02:35 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
08:55, 10:30, 12:30, 17:40, 21:25 

Новости.
09:00, 12:40, 17:45, 20:25, 02:00 «Все 

на «Матч»!»
10:35 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-

тико» (Испания) — «Челси» (Англия).
13:10 «Федор Емельяненко. Путь «Им-

ператора». (16+)
14:40 «Федор Емельяненко. История 

продолжается». (16+)
15:10 Д/ф «После боя. Федор Емелья-

ненко». (16+)
15:40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) — «Бавария» (Германия).
18:05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

20:05 Специальный репортаж «ЦСКА 
— «Манчестер Юнайтед». Live». (12+)

20:55 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
21:30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) — «Реал Сосьедад» (Испа-
ния).

00:00 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) — «Злин» (Чехия).

02:30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» 
(Испания) — «Заря» (Украина).

04:20 Обзор Лиги Европы. (12+)
04:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Маурисиу Руа — Овинсем Сен-Пре. 
(16+)

06:40 Д/ф «Тренер, который может 
все». (16+)

07:35 Д/ф «Самая быстрая женщина 
в мире». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Д/ф «Стинг». (16+)
01:25 Д/ф «Рерберг и Тарковский. Об-

ратная сторона «Сталкера».
03:40 Х/ф «C 5 до 7». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». 
«Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)
00:05 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 02:10 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:00 Х/ф «Остаться людьми». (16+)
01:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
04:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 «Однажды в России». «Дайджест». 

(16+)
16:00 «Однажды в России». (16+)
20:00 «Love is». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона». (16+)
04:45 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00, 13:00, 17:00, 20:30 «День сенса-

ционных материалов» с Игорем Про-
копенко». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
01:45 Т/с «С чего начинается Родина». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Охотники за бриллиантами». 

(16+)
11:50 «Специальный репортаж».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопро-

са».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
14:50 «Экология пространства».
17:20, 22:50 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40 «В коридорах власти».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия».
20:15 «Заповедь Вишеры».
20:50, 23:35, 00:30 «Какие мы».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Академия спорта».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:35 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа». (12+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
23:50 Х/ф «Скорый «Москва — Россия». 

(12+)
01:35 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
03:40 Х/ф «Питер Пэн». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 00:00, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

09:35 Х/ф «Счастливый билет». 8 серий. 
(16+)

17:45, 23:45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+)

18:00, 22:45 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Папа для Софии». (16+)
00:30 Х/ф «Карнавал». (16+)
03:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

06:00 «Настроение».

08:05 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
09:45, 11:50 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:55, 15:05 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Рассвет на Санторини». 

(12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 Юлия Ауг в программе «Жена. 

История любви». (16+)
00:00 Х/ф «Весь этот джем». (16+)
01:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04:45 «Петровка, 38». (16+)
05:00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти». 

(12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Мэрилин Монро».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05 «Россия, любовь моя!» «Горские 

евреи из Дербента».
08:30 Д/ф «Жестокие шутки природы. 

Фавориты Екатерины II». (12+)

09:00 Д/ф «Маквала Касрашвили. Лю-
бовь и страсть уравновешенного 
человека». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Праздник святого Йорге-

на». (12+)

11:50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». (12+)

12:10 Д/ф «Центр управления «Крым». 
(12+)

12:55 «Энигма. Роби Лакатош».
13:35 Д/ф «Рождение из глины. Китай-

ский фарфор». (12+)

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Атом, который построил...»

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10 Джозеф Каллейя, Антонио Пап-
пано и Королевский оркестр Нидер-
ландов Консертгебау.

16:05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». (12+)
16:15 «Письма из провинции». «Село 

Сура (Архангельская область)».
16:45 «Гении и злодеи». «Александр фон 

Штиглиц».
17:15 Д/ф «Запретный город в Пеки-

не». (12+)
17:30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 

на ладони». (12+)
18:15 Х/ф «Вертикаль». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни». «Ирина Антоно-

ва».
21:10 Х/ф «Весь этот джаз». (16+)
23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Фортепиано на фабрике». 

(12+)
02:00 «Искатели». «Трагедия в стиле ба-

рокко».
02:45 М/ф «Обида». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
08:55, 10:55, 12:55, 15:45, 17:50, 22:55 

Новости.
09:00, 13:05, 17:55, 02:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Футбол. Лига Европы. «Милан» 

(Италия) — «Риека» (Хорватия).
13:30 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь». (16+)
14:00 Смешанные единоборства. WFCA. 

(16+)
15:50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бела-

русь) — «Арсенал» (Англия).
18:25 Футбол. Лига Европы.
20:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) — 

«Спартак» (Москва).
23:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+)
02:45 Х/ф «Реквием по тяжеловесу». (16+)
04:20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
05:55 Т/с «Королевство». (16+)

28 сентября, четверг 29 сентября, пятница

• на заметкуЗабота о тепле
В конце прошлой недели специалисты ПАО «Т Плюс» при-
ступили к перекладке теплотрассы на важном участке тепло-
снабжения города — улице Монастырской.

Р
аботы по обнов-
лению теплосетей 
пройдут на двух от-
резках. На участке 
от ул. Куйбышева 

до здания на ул. Монастыр-
ской, 10 появится новый 
теплопровод протяжённо-
стью 404 м в двухтрубном 
исчислении, а на участке 
от зоопарка до ул. Газеты 
«Звезда» — 174 м. Срок за-
вершения монтажно-техно-
логических работ на первом 
участке — 1 октября, на вто-
ром — 10 октября.

На период проведения 
реконструкции до 10 октя-

бря будет закрыто движение 
транспорта на ул. Монастыр-
ской от ул. Куйбышева до 
ул. Газеты «Звезда». Для авто-
мобилистов на перекрёстке 
Комсомольского проспекта и 
ул. Монастырской предусма-
тривается возможность осу-
ществления разворота на по-
лосу обратного движения.

Нынешняя неделя нача-
лась с сообщения о начале 
запуска отопления в жилых 
домах Перми. Подача тепла в 
жилые дома будет проходить 
постепенно с необходимой 
наладкой тепловых и гидрав-
лических режимов.

По данным на утро 
20 сентября, в Перми уже 
прогрелись 83% детских са-
дов и школ, также тепло за-
пущено в 30% жилых домов.

Специалисты компании 
«Т Плюс» напоминают, что 
запуск тепла — процесс не 
одномоментный. Подклю-
чение к теплоносителю бу-
дет проходить постепенно, 
с учётом поэтапного запу-
ска насосных станций, ЦТП 
и ввода в эксплуатацию те-
пломагистралей. На процесс 
запуска тепла также влияет 
и рельеф городских улиц, по-
нижающийся по отношению 
к Каме. Для надёжного под-
ключения домов в нижней 
части Перми необходима 
точная отладка гидравличе-

ских и тепловых режимов. 
В среднем заполнение си-
стем отопления, регулиров-
ка внутренних систем зани-
мают две–три недели. Это 
время, за которое батареи 
приходят в «нормативное» 
состояние и начинают греть 
в полную силу. 

Во время запуска тепла 
возможны утечки из систем 
отопления в квартирах или 
отсутствие тепла в отдельных 
батареях из-за воздушных 
пробок. В этом случае жиль-
цам необходимо сразу инфор-
мировать об этом диспетчера 
управляющей организации, 
обслуживающей дом, и вы-
звать аварийную службу.
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