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• юбилей

В
се, конечно, пом-
нят фразу Рудика 
из фильма «Москва 
слезам не верит» 
о том, что вскоре 

не будет ни кино, ни театра, 
ни книг, ни газет, а будет 
одно сплошное телевидение. 
Подобные прогнозы звучали 
из каждого утюга и тогда, 
когда начала расти аудито-
рия интернета.

Будущее телевидения 
и радио оценивалось весь-
ма скептически, а уж по га-
зетам и вовсе звучали одни 
похоронные марши. Да, ры-
нок медиа в последние годы 
претерпел серьёзные изме-
нения. Но читатели сами 
сделали свой выбор, и наи-
более популярные печатные 
издания сохранили свою 
аудиторию. Яркий при-

мер тому в Перми — газета 
«Пятница».

Газета родилась вместе 
с новым веком — стреми-
тельным, бурным и щедрым 
на перемены. Одних губер-
наторов в Пермском крае 
сменилось за это время ше-
стеро, а уж проекты в сфере 
бизнеса, культуры и медиа 
появлялись и сгорали сотня-
ми, как метеоры на ночном 
августовском небе. Газеты, 
телеканалы, радиостанции, 
интернет-порталы и даже 
целые медиахолдинги от-
крывались и закрывались 
так часто, что уже через не-
делю после их исчезновения 
никто не мог вспомнить 
даже названия. Но только не 
«Пятница». 

В своей первой ипоста-
си газета заявила о себе как 
интернет-дайджест. Закон об 
авторских правах был ещё 
не столь суров, и издание 
публиковало всё самое инте-
ресное, что удавалось найти 
на просторах Сети, тоже на 
тот момент довольно моло-
дого явления в нашей стра-
не. К слову сказать, многие 
интернет-сайты за это долж-
ны быть благодарны «Пятни-
це», потому что о самом фак-
те их существования тысячи 
людей узнавали именно из 
газеты. 

Как и положено всем 
юным и горячим, в первые 
годы жизни «Пятница» была 
дерзкой, громкой и даже 
эпатажной. Мужская часть 
аудитории (а может, и часть 

женской) наверняка до сих 
пор скучает по предпослед-
ним страницам газеты, где 
полуобнажённые красотки 
щедро делились секретами 
любовного искусства, под-
крепляя тексты фотографи-
ями своих внушительных 
аргументов. Невероятные 
и шокирующие новости, 
«звёздные» интервью, спор-
тивная хроника, а также 
основательный пласт дей-
ствительно полезной инфор-
мации, в том числе телепро-
грамма, афиша городских 
событий, прогноз погоды 
и сканворд, — вот коктейль, 
пришедшийся по вкусу тыся-
чам пермяков.

Но с годами остепеня-
ются все. Если у человека 
на это есть десятилетия, 
то газета проходит такой 
путь гораздо быстрее. По-
пулярное издание стало 
площадкой для публикации 
важных городских новостей 
и обязательных докумен-
тов. С красотками пришлось 
расстаться, как и с со-
мнительным интернет- 
контентом. Потеряв кри-
чащую «желтизну», взамен 
«Пятница» приобрела мно-
го больше — доверие чита-
телей. Ведь шаг за шагом 
газета завоёвывала статус 
основного поставщика ак-
туальной, проверенной 
и надёжной информации, 
связанной с жизнью города. 

Вместе с ростом доверия 
рос и тираж. С первоначаль-
ных 7 тыс. экземпляров он 

вырос до 30 тыс., до 70 тыс., 
затем ещё и ещё… На пике 
своего развития «Пятница» 
выходила тиражом 150 тыс. 
экземпляров, каждый из 
которых был востребован 
и прочитан, как правило, 
двумя-тремя членами семьи. 
Социологические опросы 
второй половины 2000-х 
годов показывали, что со-
вокупная аудитория одного 
номера газеты в то время со-
ставляла около 300 тыс. че-
ловек. Иными словами, каж-
дый третий пермяк являлся 
читателем «Пятницы» — 
включая не умеющих читать 
младенцев.

Сегодня тираж газеты 
составляет 100 тыс. экзем-
пляров. Конечно, часть ау-
дитории ушла в интернет, 
но в том числе на интернет-
сайт «Пятницы», который 
стабильно работает уже не-
сколько лет. То есть у газеты 
около 200 тыс. читателей. 

Представить себе такое 
количество людей труд-
но. Это сопоставимо почти 
с тремя набитыми до отказа 
стадионами «Лужники», ко-
торый вмещает чуть более 
78 тыс. человек. Или более 
двух лондонских стадионов 
«Уэмбли», где может разме-
ститься 90 тыс. человек. 

Оценили, сколько вас, 
уважаемые читатели? 

Такое зрительное упраж-
нение, кстати, в обязатель-
ном порядке проделывает 
каждый журналист, пришед-
ший работать в «Пятницу». 

Прежде чем напечатать пер-
вую букву на чистом экра-
не компьютера, он должен 
представить себе, что стоит 
в центре этого гигантского 
мегастадиона и его готовы 
слушать 200 тыс. человек. 
От того, что и как им сооб-
щат, зависит, будут эти люди 
рукоплескать оратору или 
закидают его гнилыми по-
мидорами. 

После этого журналист, 
как правило, начинает куда 
более ответственно отно-
ситься к тому, о чём пишет. 
И это в значительной сте-
пени объясняет, почему за 
20 лет своего существования 
«Пятница» не проиграла ни 
одного направленного про-
тив неё судебного иска — 
а желающих посудиться 
было немало. 

Продолжая заниматель-
ную эквилибристику с циф-
рами, нарисуем ещё пару 
«картинок». За 20 лет сово-
купный тираж «Пятницы» 
составил около 100 млн эк-
земпляров. Если составить 
весь этот тираж в высоту, 
получится гора высотой при-
мерно 100 км — это почти 
11 Эверестов.

По весу эта «стопка» по-
тянет примерно на 10 тыс. 
тонн. Стандартный грузовой 
железнодорожный вагон пе-
ревозит 66 тонн, поэтому со-
став с общим тиражом «Пят-
ницы» за 20 лет включал 
бы в себя 152 вагона. Такой 
состав растянулся бы более 
чем на 2 км.

Но главное, конечно, не 
цифры. Не количество, а ка-
чество, не форма, а содер-
жание. Об этих параметрах 
лучше всего рассказывают 
многочисленные ролики 
в интернете, где сняты люди, 
стоящие ранним утром 
у фирменных стоек «Пят-
ницы» в ожидании свежего 
тиража. Часто экспедиторы 
даже не успевают донести 
пачку газет до стойки: люди 
расхватывают газеты прямо 
на ходу. 

Есть и более курьёзные 
свидетельства: в дачный 
сезон некоторые предпри-
имчивые пермяки ходят по 
электричкам и продают пас-
сажирам абсолютно бесплат-
ную «Пятницу»! 

Что ж, редакция на них не 
в обиде, ведь один из деви-
зов «Пятницы» — «Приятное 
с полезным».

Верность другому своему 
девизу — «Газета городского 
большинства» — мы будем 
хранить и дальше. 

До тех пор, пока пермяки 
ждут любимую газету в ме-
стах её распространения, 
«Пятница» будет выходить 
стабильно — в любую пого-
ду и, надеемся, при любой 
власти. Так что если про-
гноз Рудика сбудется и га-
зетам всё же когда-нибудь 
суждено будет прекратить 
своё «печатное» существо-
вание, то последним из-
данием в Перми, которое 
это сделает, станет именно 
«Пятница». 

20 лет приятности и пользы
29 сентября 2000 года вышел первый номер газеты «Пятница»

Мы начинаем юбилей!
Уважаемые читатели, друзья! Нашей газете 29 сентября ис-
полняется 20 лет. В преддверии юбилея мы организовали 
фотоконкурс для самых дорогих для нас людей — наших чи-
тателей. Мы были приятно удивлены теми потоками любви, 
которые обрушились на нас из фотографий и писем.

З
адача жюри по вы-
явлению лучших 
фото с любимой га-
зетой оказалась со-
всем непростой. Но 

всё же мы справились!
Победителем фотокон-

курса «Я и «Пятница» стал 
Валерий Коноплёв, второе 
место после долгих споров 
жюри присудило Оксане Ро-
дионовой, третье — Алёне 
Дробининой.

«Газета «Пятница» всег-
да меня выручает, у неё 
есть много способов при-
менения. Например, после 
прочтения из газеты мож-
но сделать шапочку для 
ремонтных работ. С днём 
рождения, любимая «Пят-
ница»!» — пишет победи-
тель конкурса Валерий Ко-
ноплёв. 

Валерий получает глав-
ный приз от бюро экскурсий 

«Золотое кольцо» — путеше-
ствие по Пермскому краю. 
Также он становится счаст-
ливым обладателем уни-
кальных кружки и футболки 
от фотосалона FLASH.

Призёры конкурса Окса-
на Родионова и Алёна Дро-
бинина также получат круж-
ки и футболки от фотосалона 
FLASH. Кроме того, очаро-
вательные читательницы 
«Пятницы» смогут отметить 
юбилей любимой газеты 
вкусным тортом от кулина-
рии «Лакомка-СМ».

Отдельно хочется от-
метить коллектив отдела 
краеведения Пермской го-
сударственной краевой 
универсальной библиотеки 
им. Горького за вниматель-
ное чтение газеты на протя-
жении всех 20 лет её выхода 
в свет и поздравить с побе-
дой в отдельной номинации 

«За научный подход к чте-
нию «Пятницы». Процити-
руем отрывок из поясни-
тельной части к высланной 
Яной Араптановой конкурс-

ной фотографии: «Сотруд-
ники отдела краеведения 
Горьковки познакомились 
с первым выпуском инфор-
мационно-развлекательного 

еженедельника «Пятница» 
в сентябре 2000 года… За 
прошедшие 20 лет библиоте-
кари отдела пополнили базу 
более 3500 публикациями из 

газеты «Пятница». Сотруд-
ники отдела краеведения 
наблюдают, как изменяется 
газета по содержанию и по 
форме. Сегодня издание ста-
ло более информативным, 
актуальным, наполненным 
историческим материалом. 
Ждём юбилейных публика-
ций!»

Поощрительные призы — 
футболки от фотосалона 
FLASH — получат ещё два 
участника конкурса, Татьяна 
Щукина и Анна Тетюева.

Со своей стороны мы гово-
рим огромное спасибо всем 
участникам конкурса за ис-
креннюю любовь к «Пятни-
це». С юбилеем нас всех!

Бюро экскурсий  
«Золотое кольцо»

Авторские  
автобусные экскурсии  
по Пермскому краю  

и Уралу.

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 12-й 
этаж, офис 1211. 

Тел.: 279-12-99, 203-07-99 
zolotoe-koltso-perm.ru

Фото на любые документы за 5 минут
Фотосувениры и все остальные фотоуслуги

ИП Березин А. Н. Фотосалон «FLASH»
ул. Мира, 67, тел.: 226-91-42, 8-919-702-86-20 (VIBER)

e-mail: miraprint67@mail.ru      https://vk.com/miraleon

ООО «Кафе Тары Бары»
г. Пермь, ул. Ким, д. 86. Кулинария «Лакомка-СМ»

Ваша молодая «Лакомка-СМ»

Партнёры конкурса:

Победитель Валерий Коноплёв

Валерий Мазанов, 
первый редактор 
«Пятницы»

Второе место у Оксаны Родионовой Третье место у Алёны Дробининой
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По поручению главы Перми 
Дмитрия Самойлова в пер-
вую неделю отопительного 
сезона обеспечена подача 
тепла во все школы и детса-
ды. К концу недели УК и ТСЖ 
должны подать отопление во 
все многоквартирные дома 
города.

Не дожидаясь холодов

В этом году отопитель-
ный сезон в Перми старто-
вал 15 сентября. Городские 
власти традиционно начали 
запуск тепла заблаговремен-
но, не дожидаясь наступле-
ния пятидневного периода, 
когда среднесуточная тем-
пература воздуха не пре-
вышает +8°C. Ранее глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
поручил оперативно подать 
отопление во все детские 
сады и школы города, чтобы 
с 21 сентября все дети могли 
заниматься в тёплых поме-
щениях.

На этот момент тепло по-
дали во все муниципальные 
объекты социальной сферы, 
запуск отопления в жилые 
дома продолжается. Как 
пояснили в департаменте 
ЖКХ администрации Пер-
ми, теплоноситель подвели 
ко всем домам, начало по-
дачи тепла в квартиры сей-
час полностью зависит от 
управляющих организаций. 
К концу недели отоплением 
должны быть обеспечены 
все жилые дома города.

По поручению главы Пер-
ми руководители районных 
администраций совместно 
с прокурорами районов при 
необходимости будут неза-

медлительно привлекать 
к ответственности руководи-
телей недобросовестных УК 
и ТСЖ, которые затягивают 

сроки подачи тепла, ссылаясь 
на недостаточно холодную 
погоду.

Для обеспечения опера-
тивной обратной связи с жи-
телями в Перми работают 
горячие линии по вопросам, 
связанным с запуском ото-
пления. При обращении не-
обходимо кратко описать 
проблему (отсутствует ото-

пление в доме или в квартире, 
наблюдается неравномерный 
прогрев отопительного при-
бора по стояку), сообщить 

адрес помещения, фамилию, 
имя и отчество, контактный 
телефон (по желанию).

Напомним, запуск тепла 
в городе происходит не одно-
моментно. Ход подключения 
зависит от неоднородного 
рельефа города: городские 
улицы спускаются к Каме, и 
для создания гидравлических 
и тепловых режимов для зда-

ний в нижней части Перми 
требуется больше времени. 
Таким образом, отопление 
в городе появляется посте-

пенно, по мере перевода на-
сосных станций и теплома-
гистралей на зимний режим. 
Заполнение систем отопле-
ния и их выход на оптималь-
ные параметры работы за-
нимает в среднем две-три 
недели. За это время батареи 
приходят в нормативное со-
стояние и начинают греть 
в  полную силу.

Тепло пришло
Отопление подано во все школы и детские сады Перми

Благодаря экономии
В Перми подрядчики начали ремонтировать дополнительные дорожные объекты

Этой осенью благодаря экономии в краевой столице от-
ремонтируют ещё семь дорог по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Работы 
начались на улицах Пермской, Тихой, Малой Ямской, Трясоло-
бова, Сестрорецкой, Верхне-Муллинской и Мелитопольской.

П
одрядчик уже 
начал дорожные 
работы на участ-
ке ул. Пермской 
от ул. Сибирской 

до ул. Газеты «Звезда». Про-
тяжённость обновлённого 
полотна составит 220 м. Ре-
монт будет проводиться ком-
плексно — с обустройством 
тротуаров, установкой ба-
рьерного ограждения и бор-
тового камня. Ранее по про-
екту администрации Перми 
«Малые дела» отремонти-
ровали и сдали участок 
ул. Пермской от ул. 25 Октя-
бря до ул. Сибирской.

В два этапа

Как рассказали в МКУ 
«Благоустройство Сверд-
ловского района», в рамках 
экономии в районе обно-
вят две улицы — Тихую и 
Малую Ямскую. Аукцион 
по определению подряд-
чика состоялся, работы на 
объектах уже начались. 
В частности, ул. Тихую от-
ремонтируют на участке от 
ул. Николая Островского 

до спортивной базы «Лета-
ющий лыжник». На первом 
этапе подрядчик прове-
дёт дорожные работы от 
ул. Николая Островского до 
пересечения с ул. Рабоче-
Крестьянской. Здесь запла-
нировано устройство трёх 
полос движения. На втором 
этапе ремонт продолжат 
от перекрёстка улиц Тихой 
и Рабоче-Крестьянской до 
спортивной базы «Лета-
ющий лыжник». На всём 
участке дороги подрядчик 
приведёт в нормативное 
состояние проезжую часть, 
оборудует тротуары и пар-
ковку, также около 80 мест 
для парковки автомобилей 
появится рядом с отремон-
тированным спорткомплек-
сом. Дорожные строители 
уже вышли на объект — они 
сняли старый асфальт и уло-
жили нижний слой новым 
асфальтобетоном.

Улицу Малую Ямскую 
обновят на участке от 
ул. 25 Октября до ул. Мак-
сима Горького. Протяжён-
ность обновлённого участка 
составит 200 м. Здесь также 

восстановят тротуары, обо-
рудуют парковочную зону 
для маломобильных групп 
населения возле поликлини-
ки. Подрядчик уже присту-
пил к работам на тротуарной 
части.

От центра и до окраин

Кроме того, в рамках 
нацпроекта «БКАД» пред- 
стоит привести в порядок 
ул. Верхне-Муллинскую в Ин-
дустриальном районе Перми. 

Её обновят на участке от шос-
се Космонавтов до границы 
Индустриального района. 
Протяжённость нового ас-
фальта составит 1,17 км.

Ещё три улицы обно-
вят в Орджоникидзевском 

районе Перми — Сестро-
рецкую, Мелитопольскую 
и  Трясолобова. Подрядчики 
начали ремонт улиц Тря-
солобова и Сестрорецкой, 
Верхне-Муллинской и Мели-
топольской.

Улица Сестрорецкая будет 
отремонтирована на участке 
от ул. Евгения Пузырёва до 
ул. Бумажников (протяжён-
ность — 680 м), ул. Мелито-
польская — от ул.  Писарева 
до ул. Гайвинской (протя-
жённость — 480 м), ул. Тря-
солобова — на участке от 
примыкания к ул. 1-й Палуб-
ной до Клуба им. Златогор-
ского.

Напомним, всего в этом 
сезоне, включая работы по 
нацпроекту «Безопасные 
и  качественные автомо-
бильные дороги», вновь 
обновят около 1 млн кв. м 
дорожного покрытия — это 
более 25 крупных и значи-
мых объектов дорожного 
ремонта. Долгосрочная цель 
нацпроекта, инициирован-
ного президентом России 
Владимиром Путиным, — 
увеличить показатель 
доли дорог, отвечающих 
нормативным требовани-
ям, с нынешних 65 до 85% 
к 2024 году.

Сергей Данилов

 Администрация города Перми

• жилищно-коммунальное хозяйство

Зоя Фомина

 Администрация города Перми

Начало подачи тепла  
в квартиры сейчас полностью зависит  

от управляющих организаций

Звоните, пишите!
Специалисты районных администраций Перми при-

мут обращение и поставят адрес, указанный в нём, на 
контроль. При необходимости к решению вопроса будут 
привлечены надзорные ведомства.

Получить консультацию можно в администрации 
своего района в будние дни с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 
09:00 до 17:00) по телефонам:

— Дзержинский район: 246-61-37, 246-58-87, в будни 
с 18:00 до 09:00 и выходные дни — 233-14-80;

— Индустриальный район: 227-94-14, в будни с 18:00 
до 09:00 и выходные дни — 227-92-20;

— Кировский район: 205-62-15, 205-62-18, в будни 
с 18:00 до 09:00 и выходные дни — 205-62-00;

— Ленинский район: 212-13-63, 212-33-74, в будни 
с 18:00 до 09:00 и выходные дни — 212-07-17;

— Мотовилихинский район: 260-46-04, в будни 
с 18:00 до 09:00 и выходные дни — 260-48-59;

— Орджоникидзевский район: 263-44-57, 263-47-26, 
263-54-01, в будни с 18:00 до 09:00 и выходные дни — 
263-46-80;

— Свердловский район: 244-13-89, 244-40-13, в буд-
ни с 18:00 до 09:00 и выходные дни — 241-27-85;

— посёлок Новые Ляды: 295-85-67, 295-85-82, в будни 
с 18:00 до 09:00 и выходные дни — 295-85-75.

Кроме того, работает специальная горячая линия 
в департаменте ЖКХ администрации Перми. 

Вопросы, касающиеся запуска тепла, можно задать 
по телефонам: 290-05-17, 212-69-76. В call-центр ООО 
«Пермская сетевая компания» можно обратиться по 
телефону 243-72-99. 

Также звонки будет принимать единый диспетчер-
ский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепло-
вое хозяйство» по телефону 270-00-40.
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18 сентября в Центральном доме «Юнармии» Всероссий-
ское детско-юношеское военно-патриотическое движение 
«Юнармия» и Общероссийская общественная организация 
по охране и защите природных ресурсов «Российское эко-
логическое общество» подписали соглашение. 

Ц
ель соглаше-
ния — военное, 
патриотическое 
и экологиче-
ское воспитание 
граждан. При 

этом «Юнармия» и Россий-
ское экологическое обще-
ство реализуют совместные 
проекты.

Одна из ключевых задач 
общей работы — форми-
рование в России эколо-
гических отрядов из числа 
юнармейцев.Соглашение 
подписали начальник Глав-
ного штаба «Юнармии», 
депутат Государственной 
думы ФС РФ Роман Рома-
ненко и глава Российского 
экологического общества 
Рашид Исмаилов. Коорди-
нацию работы с «Юнар-
мией» будет осуществлять 
советник председателя, ру-
ководитель Пермского рег- 
отделения РЭО, председа-

тель общественного совета 
федерального проекта пар-
тии «Единая Россия» «Чи-
стая страна» в Пермском 
крае Вячеслав Марков.

«Данный союз очень 
важен не только для на-
ших ребят, но и для плане-
ты в целом. Юнармейцы 
всегда с огромным энту-
зиазмом подключаются 
к всероссийским акциям 
по сохранению природы. 
Сейчас, когда мы заручи-
лись поддержкой экологов, 
мы свернём горы, а точнее 
сможем организовать ещё 
больше мероприятий, на-
правленных не только на 
защиту окружающей сре-
ды, но и на пропаганду 
экологических ценностей 
современной молодёж-
ной культуры», — пояснил 
лидер «Юнармии» Роман 
Романенко. В 85 регио-
нах страны будут трудить-

ся экологические отряды 
юнармейцев. У каждого от-
ряда будет индивидуальная 
форма, нашивка и эмблема.

«Проект запущен на 
долговременной основе, — 
рассказывает Вячеслав 
Марков. — Он объединяет 

различные подпроекты. Во-
енная экология — приклад-
ная дисциплина, исследую-
щая взаимовлияние военной 
деятельности и окружающей 
среды. Составляет научную 
основу рационального при-
родопользования в райо-
нах дислокации войск, обе-
спечения экологической 
безопасности деятельности 
РВСН. В наших Вооружён-
ных силах есть специальные 
войска с экологической на-
правленностью. Мы, в свою 
очередь, будем проводить 
проект «Экология в лицах», 
где познакомим детей с про-
фессией эколога. Но это не 
обычный эколог, а военный. 
На встречах юнармейцам 
покажут, как проходит рабо-
та экологов в Вооружённых 
силах». Первыми экологи-
ческими проектами по вос-
питанию подрастающего 
поколения станут «Дни дре-
вонасаждения», «Чистая сре-
да», также будет организован 

сбор батареек и макулатуры, 
пройдут субботники.

«Наша организация, 
Российское экологическое 
общество, находится сей-
час в 70 регионах, и мы 
стремимся к тому, чтобы 
довести их количество до 
85, — продолжает совет-
ник. — Мы хотим запустить 
единообразные проекты по 
всей России как большую 
федеральную акцию. Будем 
передавать свой опыт, зна-
ния на благо юных патри-
отов». Однако сам проект 
предназначен не только для 
ребят. «Юнармейцы — это 
же дети, а у детей есть ро-
дители. Через детей мы об-
учаем родителей, так как 
они прислушиваются к сво-
ему ребёнку, — добавляет 
Вячеслав Марков. — Этот 
проект — возрождение эко-
логической культуры для 
взрослых и привитие эко-
культуры подрастающему 
поколению».

На полигоне ТКО в деревне Ключики Пермского района 
завершились пусконаладочные работы на новой и самой 
крупной на сегодня мусоросортировочной линии в регио-
не. Мощность объекта позволяет перерабатывать порядка 
40 тыс. т отходов в год. Ввод объекта в эксплуатацию на-
мечается на четвёртый квартал 2020 года после получения 
необходимой лицензии на обработку ТКО.

Самый мощный

На сортировочной линии 
для вторичной переработ-
ки будут отбирать стекло, 
пластик, бумагу, картон, по-
лиэтилен и некоторые виды 
металлов. Отдельно сортиру-
ются органические отходы. 
Все остатки, так называемые 
«хвосты», прессуют и от-
правляют для захоронения 
на полигон. Планируется, 
что сортировочный ком-
плекс будет работать в две 
смены и обеспечит новыми 
рабочими местами минимум 
30 человек.

Полигон ТКО в Ключиках 
принимает отходы Пермско-
го муниципального района 
и Чайковского городского 
округа. В перспективе ввод 
в эксплуатацию сортировоч-
ной станции позволит орга-
низовать раздельный сбор 
отходов по аналогии с пилот-
ным проектом раздельного 
сбора отходов в Дзержин-
ском районе Перми.

Андрей Кокорев, ми-
нистр ЖКХ и благоустрой-
ства Пермского края:

— Это уже четвёртый 
сортировочный комплекс, 
построенный в Пермском 

крае. На сегодня это самый 
мощный объект из суще-
ствующих. Мы намерены на-
ращивать общее количество 
перерабатываемых отходов.

По словам главного эко-
лога ПКГУП «Теплоэнерго» 
Юлии Скопец, доля отходов, 
пригодных для вторичной 
переработки, составляет 
около 30% в общей массе му-
сора.

«Сортировать отходы 
крайне важно, поскольку 
при захоронении на полиго-
не некоторые виды отходов 
разлагаются сотни лет. Это 
оказывает негативное воз-
действие на окружающую 
среду. Сортировка позволя-
ет дать «полезным» отходам 
вторую жизнь», — говорит 
Юлия Скопец.

Чистый регион

Сейчас на территории 
Пермского края работают 
три линии сортировки отхо-
дов: на действующих поли-
гонах в Березниках и Крас-

нокамске, а также в посёлке 
Лобаново Пермского райо-
на. В настоящее время раз-
рабатывается проектно-
сметная документация по 
строительству сортировоч-

ного комплекса на полигоне 
«Софроны» в Перми.

Напомним, согласно пер-
спективному проекту разви-
тия отрасли на ближайшие 10 
лет, с 2020 по 2030 год, в При-
камье предлагается ввести 
в промышленную эксплуата-

цию мощности, способные 
перерабатывать и сортиро-

вать более 530 тыс. т отхо-
дов ежегодно, что составляет 
свыше 93% всех коммуналь-
ных отходов, образующихся 
в регионе. Сейчас сортиру-
ется и обрабатывается толь-

ко 38 тыс. т мусора. Работа 
ведётся в рамках националь-
ного проекта «Экология», 
утверждённого президентом 
РФ Владимиром Путиным.

Сегодня в пилотном про-
екте раздельного сбора 
отходов участвуют около 
17 тыс. жителей Дзержин-
ского района Перми. ПКГУП  
«Теплоэнерго» установило 
для них дополнительные 
специализированные кон-
тейнеры для сбора сортиро-
ванных отходов. По поруче-
нию главы Пермского края 
Дмитрия Махонина участни-
ки проекта получают скидку 
5% на вывоз мусора.

Зоя Фомина

Подписи под соглашением ставят Роман Романенко 
и Рашид Исмаилов

Вторая жизнь 
«полезных» отходов
Завершены пусконаладочные работы на самой мощной сортировочной 
линии твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Пермском крае

 Пресс-служба Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

В ближайшие 10 лет в Прикамье предлагается 
ввести в промышленную эксплуатацию 
мощности, способные перерабатывать 

и сортировать свыше 530 тыс. т отходов 
ежегодно

Сохраним природу вместе
Представитель Прикамья будет курировать эколого-патриотическую работу «Юнармии» по всей стране

• сотрудничество

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 
(16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости. (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Гадалка». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 125-летию поэта. «Есенин». 
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Спасская». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Новое утро». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 10:15, 23:30, 00:30, 01:30 
«Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

14:30 «Однажды в России». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:30 Т/с «Чича из «Ольги». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

02:25 «Такое кино!» (16+)

02:50 «Comedy Woman». (16+)

03:40 «Stand Up». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Убить Билла». (16+)

02:30 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Заповедники». (12+)

12:30, 13:50, 17:55, 19:50, 00:45 «Хо-
рошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 22:15, 00:00 «Путешествие че-
рез край». (16+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10, 23:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:40 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:05, 03:25 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)

09:45 М/ф «Моана». (6+)

11:55 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

19:45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

21:55 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

01:40 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (6+)

04:40 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Волшебный магазин». (0+)

06:30, 04:45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:50, 02:15 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 01:20 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 00:55 «Порча». (16+)

14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». (16+)

19:00 Х/ф «Аметистовая сережка». 
(16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (0+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:15 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Прощание». (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого». (16+)

02:15 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара». (12+)

02:55 Д/с «Истории спасения». (16+)

04:35 Д/с «Короли эпизода». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Шеф». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район — 2». 
(16+)

17:45 Т/с «Барс». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:10, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05 «Другие Романовы». (0+)

07:35 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (0+)

08:05 «Легенды мирового кино». (0+)

08:35 Х/ф «Шестнадцатая весна». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:30 Д/ф «Такой возраст». (0+)

12:10 «Красивая планета». (0+)

12:25 «Большие и маленькие». (0+)

14:30 Д/с «Дело №. Михаил Бакунин: 
философ революции». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (0+)

15:20 Х/ф «Борис Годунов». (0+)

17:45 «Цвет времени». (0+)

17:55, 01:30 «Мастер-класс». (0+)

18:40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:05 «Правила жизни». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Отражения. Георгий Тов-
стоногов». (0+)

21:25 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

22:10 Х/ф «Пикассо». (16+)

23:00 Д/с «Запечатленное время». (0+)

23:50 «Кинескоп». (0+)

02:10 Д/ф «Феномен Кулибина». (0+)

08:00, 10:55, 14:30, 15:30, 17:15, 
18:50, 20:55, 23:55 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 18:20, 00:05, 02:20 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Локомо-
тив». (0+)

12:50 «После футбола». (12+)

14:35 «Сочи» — «Краснодар». Live». 
(12+)

14:55 «Здесь начинается спорт». (12+)

16:15 «Формула-1». Гран-при России. 
(0+)

16:55, 02:00 «Формула-1» в России». 
(12+)

17:20 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

18:55 Мини-футбол. Париматч — чем-
пионат России. «Тюмень» — «Но-
рильский никель». (12+)

21:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) — «Динамо» (Москва). (12+)

00:55 «ЦСКА — «Локомотив». Live». 
(12+)

01:15 «Тотальный футбол». (12+)

03:10 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Майрис Брие-
дис против Юниера Дортикоса. 
(16+)

04:25 «Неизвестный спорт. Победите-
лей судят». (12+)

05:25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА — «Вылча». (0+)

07:00 «Одержимые. Федор Емелья-
ненко». (12+)

07:30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 
(16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости. (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Гадалка». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 125-летию поэта. «Есенин». 
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Спасская». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. ЧП». (16+)

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 10:15, 23:35, 00:35, 01:35 
«Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Золото Геленджика». (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Чича из «Ольги». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

02:25 «Comedy Woman». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Неизвестная история». (16+)

10:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Смокинг». (12+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Убить Билла — 2». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40, 23:00, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 00:10 «Путешествие через 
край». (16+)

18:10 «Время экономить». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30, 00:50 «Ворчун». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

23:10 «Доступный Урал». (16+)

23:30 Д/ф «Заповедники». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Кухня. Война за  
отель». (16+)

09:05 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (6+)

11:10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:30 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли». (12+)

21:50 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

23:40 «Дело было вечером». (16+)

00:40 Х/ф «Бандитки». (12+)

02:20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:00 «Шоу выходного дня». (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:05, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:15 «Давай разведемся!» (16+)

10:20, 03:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:30, 02:20 «Реальная мистика». (16+)

13:35, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

14:40, 01:00 «Порча». (16+)

15:10 Х/ф «Аметистовая сережка». 
(16+)

19:00 Х/ф «Девочки мои». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

10:50 Д/ф «Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Герасимов». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:15 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 00:55 «Прощание». (16+)

18:15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22:35, 02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

02:15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:30, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Литей-
ный, 4». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 7». (16+)

12:55 «Билет в будущее». (0+)

13:45 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

17:45 Т/с «Барс». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:10, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». (0+)

08:20 «Легенды мирового кино». (0+)

08:50 Х/ф «Жил-был настройщик…» 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:40 Д/ф «Все, что на сердце  
у меня… Соловьев-Седой». (0+)

12:20, 22:10 Х/ф «Пикассо». (16+)

13:10, 02:35 «Красивая планета». (0+)

13:30 «Игра в бисер». (0+)

14:10 Д/ф «Осовец. Крепость духа». 
(0+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». (0+)

15:20 «Эрмитаж». (0+)

15:45 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

16:25 Х/ф «Шестнадцатая весна». (0+)

17:50, 01:45 «Мастер-класс». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 Д/ф «Наука против страданий». 
(0+)

21:25 «Отсекая лишнее». (0+)

23:00 Д/с «Запечатленное время». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
18:45, 20:50, 23:25 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 18:05, 20:20, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Профессиональный бокс. (16+)

12:05 «Формула-1» в России». (12+)

12:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:40 «ЦСКА — «Локомотив». Live». 
(12+)

14:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. (16+)

16:15 «Формула-2». Гран-при России. 
(0+)

16:45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
(0+)

17:20 «Тотальный футбол». (12+)

18:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
(0+)

19:20 Футбол. Чемпионат Франции. 
(0+)

19:50 «Правила игры». (12+)

20:55 Хоккей. КХЛ. (12+)

23:35 «Все на футбол!» (12+)

23:55 Футбол. (12+)

03:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Джош Тей-
лор против Ивана Баранчика.  
Наоя Иноуэ против Эммануэля Ро-
дригеса. (16+)

04:25 «Неизвестный спорт. На что ухо-
дит детство?» (12+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» — «Либертад». (12+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости. (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Гадалка». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 125-летию поэта. «Есенин». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 Т/с «Спасская». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. ЧП». (16+)

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «Поздняков». (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». Дайджесты. 
(16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 10:15, 23:30,  00:35, 01:30  
«Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

02:20 «Comedy Woman». (16+)

03:10 «Stand Up». (16+)

04:50,  6:10 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «На гребне волны». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Черная месса». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 19:15 «Хорошие люди». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:35, 23:00 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться лечить-
ся». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

22:00, 00:00 Д/ф «Заповедники». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  
отель». (16+)

09:00 Х/ф «Бандитки». (12+)

10:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:30 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)

22:10 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)

00:20 «Дело было вечером». (16+)

01:15 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

03:05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

03:50 «Шоу выходного дня». (16+)

04:35 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:55, 05:40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 02:20 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:50 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Девочки мои». (16+)

19:00 Х/ф «День солнца». (16+)

23:10 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Ответный ход». (12+)

10:25 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 03:20 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:15 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Прощание». (16+)

18:15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)

02:15 Д/ф «Бомба для председателя 
Мао». (12+)

02:55 Д/с «Истории спасения». (16+)

04:50 Д/с «Актерские судьбы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

17:45 Т/с «Барс». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 23:50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта». (0+)

08:25 «Легенды мирового кино». (0+)

08:55 Х/ф «Ночной звонок». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:35 «ХХ век». (0+)

12:05 Х/ф «Свадьба с приданым». (12+)

14:05 «Цвет времени». (0+)

14:10 Д/ф «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (0+)

15:20 «Библейский сюжет». (0+)

15:50 Юбилей Веры Васильевой. 
«2 Верник 2». (0+)

16:35 Т/ф «Роковое влечение». (16+)

18:35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели Амери-
ки». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Абсолютный слух». (0+)

21:25 «Острова». (0+)

22:10 Х/ф «Пикассо». (16+)

23:00 Д/с «Запечатленное время». (0+)

01:30 «Мастер-класс». «Захар Брон». (0+)

02:30 Д/ф «Дом искусств». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
20:40, 22:50 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 19:55, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Профессиональный бокс. Па-
вел Маликов против Заура Абдула-
ева. (16+)

11:45 «Правила игры». (12+)

12:15, 20:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

12:45 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор тура. (0+)

13:20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура. (0+)

14:05 Смешанные единоборства. ACA.  
(16+)

16:15 «Жизнь после спорта. Игорь Гри-
горенко». (12+)

16:45 «Жестокий спорт». (12+)

17:20 Хоккей. КХЛ. (12+)

21:15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

22:30 «Сочи» — «Краснодар». Live». (12+)

23:00 «Все на футбол!» (12+)

23:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф.  (12+)

03:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. (16+)

04:25 «Неизвестный спорт. Цена эмо-
ций». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 
(16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости. (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Гадалка». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 125-летию поэта. «Есенин». 
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Спасская». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «ЧП. Расследование». (16+)

00:10 «Крутая история». (12+)

03:00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 10:15, 23:35,  00:35, 01:30 
«Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России».  (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

02:20 «THT-Club». (16+)

02:25 «Comedy Woman». (16+)

03:15 «Stand Up». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Интерстеллар». (12+)

00:30 Х/ф «Нечего терять». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:20 «Экология пространства». (16+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «История доброй воли». 
(12+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  
отель». (16+)

09:00 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

11:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:30 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Темная башня». (16+)

21:55 Х/ф «Аквамен». (12+)

00:40 «Дело было вечером». (16+)

01:35 Х/ф «Тайна четырех принцесс». 
(0+)

03:05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

03:55 «Шоу выходного дня». (16+)

04:40 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:20 «Реальная мистика». (16+)

13:15, 02:30 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 02:00 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «День солнца». (16+)

19:00 Х/ф «Слепой поворот». (16+)

23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт. (6+)

09:45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». (0+)

1 октября, четверг30 сентября, среда
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:30 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости. (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос-6». Финал. (0+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 «Я могу!» (12+)
01:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 «Юморина-2020». (16+)
00:40 Х/ф «Сила веры». (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:20 «Обзор. ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:25 «Жди меня». (12+)
18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:15 Т/с «Балабол». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:20 «Квартирный вопрос». (0+)
02:25 Х/ф «Домовой». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров». (16+)
09:00, 10:15, 23:00, 00:00,  01:00  

«Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00, 8:00 «Однажды в России». (16+)
19:00 «Ты как я». (12+)

20:00 «Импровизация. Команды». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:55 «Такое кино!» (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:30 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20:00 Д/ф «В будущее возьмут не все! 

Вещи, которые мы потеряем». (16+)
21:00 Х/ф «Багровая мята». (16+)
23:00 Х/ф «Оно». (18+)
01:35 Х/ф «Отель Мумбаи: Противосто-

яние». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:30 «Экология простран-

ства». (16+)
12:05 Т/с «Чисто английские убийства». 

(12+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Время экономить». 

(16+)
13:45, 19:30 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:05 «Переводчик». (16+)
18:10, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:35 «Дачные истории». (16+)
20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

09:00 Х/ф «Тайна четырех принцесс». (0+)

10:50 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)

12:55, 18:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)

23:05 Х/ф «Однажды в Голливуде». (18+)

02:15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

03:55 «Шоу выходного дня». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40, 04:15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:50 «Давай разведемся!» (16+)

09:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:05 «Реальная мистика». (16+)

13:10, 03:25 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 03:00 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Слепой поворот». (16+)

19:00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)

23:15 «Про здоровье». (16+)

23:30 Х/ф «Любовь в розыске». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 11:50 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:30, 15:05 Х/ф «Дети ветра». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на». (12+)

18:10 Х/ф «Заложники». (12+)

20:00 Х/ф «Парижская тайна». (12+)

22:00, 04:25 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)

00:05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра». (12+)

01:00 Т/с «Влюбленный агент». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 8». (16+)

08:55 «Билет в будущее». (0+)
17:55 Т/с «Барс». (16+)
19:35, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 «Правила жизни». (0+)
07:35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц». 

(0+)
08:30, 15:35 «Цвет времени». (0+)
08:40, 16:30 Х/ф «Здравствуйте, док-

тор!» (0+)
10:20 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная». 

(0+)
11:35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 

жизнь». (0+)
12:15 «Дороги старых мастеров». (0+)
12:25 Х/ф «Пикассо». (16+)
14:05 «Красивая планета». (0+)
14:20 Д/ф «Честь мундира». (0+)
15:05 «Письма из провинции». (0+)
15:45 «Энигма. Лоренцо Виотти». (0+)
17:50, 01:10 «Мастер-класс». (0+)
18:45 «Царская ложа». (0+)
19:45 «Линия жизни». (0+)
20:40 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». (0+)
22:25 «2 Верник 2». (0+)
23:35 Х/ф «Птица». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 19:05, 
20:40 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 16:55, 18:20, 21:05, 02:20 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. (16+)

12:10, 16:00, 17:20 Футбол. Лига Евро-
пы.  (0+)

12:40, 20:45 «Спецрепортаж». (12+)
13:00, 17:50 «Спартак» — «Зенит». Глав-

ное». (12+)
13:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор. (0+)
14:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
19:10 «Рожденные побеждать. Валерий 

Попенченко». (12+)
20:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:40 Баскетбол. Евролига. (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Франции. (12+)
02:00 «Точная ставка». (16+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 01:35 «Прощание». (16+)

18:15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Удар властью. Человек, по-
хожий на…» (16+)

02:20 Д/ф «Красная императрица». 
(12+)

03:00 Д/с «Истории спасения». (16+)

04:55 Д/с «Большое кино». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:40, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 8». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

17:45 Т/с «Барс». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 23:50 Д/ф «Опередившие  
Колумба. Истинные первооткрыва-
тели Америки». (0+)

08:35 «Цвет времени». (0+)

08:50, 16:35 Х/ф «Свое счастье». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (0+)

12:25, 22:10 Х/ф «Пикассо». (16+)

13:15, 02:40 «Красивая планета». (0+)

13:30 «Абсолютный слух». (0+)

14:10 Д/ф «История Преображенско-
го полка, или Железная стена». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». (0+)

15:20 «Моя любовь — Россия!» (0+)

15:50 «Больше, чем любовь». (0+)

17:45, 01:55 «Мастер-класс». (0+)

18:35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц». 
(0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Экипаж». Запас прочно-
сти». (0+)

21:25 «Энигма. Лоренцо Виотти». (0+)

23:00 Д/с «Запечатленное время». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
19:05, 20:40, 22:50 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 18:20, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гасси-
ева. (16+)

12:10, 17:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

12:40, 23:00 «ПАОК — «Краснодар». 
Live». (12+)

13:00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Бавария» — «Боруссия». (0+)

14:05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэви-
да Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото. (16+)

16:15 «Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев». (12+)

16:45 «Жестокий спорт». (12+)

17:50, 07:30 «Большой хоккей». (12+)

19:10 «Рожденные побеждать. Вяче- 
слав Веденин». (12+)

20:10 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. Обзор. (0+)

20:45, 22:10, 23:20 «Все на футбол!» 
(12+)

21:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка группового этапа. (12+)

23:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. (12+)

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Олимпия» — «Сантос». (12+)

05:00 «Команда мечты». (12+)

05:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» — ЦСКА. (0+)

1 октября, четверг 2 октября, пятница
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05:30, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами». 
(0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «На дачу!» (6+)

15:10 К 125-летию Рихарда Зорге. 
«Подвиг разведчика». (16+)

16:05 «Пусть говорят». «Надежда Баб-
кина». (16+)

17:05 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. (12+)

19:10 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Х/ф «Большая игра». (18+)

01:35 «Наедине со всеми». (16+)

02:20 «Модный приговор». (6+)

03:10 «Давай поженимся!» (16+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 02:00 Х/ф «Допустимые жерт-
вы». (12+)

06:00 Х/ф «Карусель». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 Х/ф «Гостья из прошлого». (12+)

13:35 Х/ф «Искушение наследством». 
(12+)

17:50 «Удивительные люди». Новый 
сезон. (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+)

00:15 «Стена». Фильм Андрея Кондра-
шова. (12+)

05:10 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)

06:40 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)

22:40 «Звезды сошлись». (16+)

00:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Новое утро». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Ты как я». (12+)

13:00, 15, 18:00 «Комеди Клаб». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Пой без правил». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00, 01:00 «Дом-2». (16+)

02:45 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:20 Х/ф «Багровая мята». (16+)

10:15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (16+)

12:55 Х/ф «Тор». (12+)

15:05 Х/ф «Мстители». (12+)

17:50 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

20:20 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». (12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «Территория заблуждений». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 21:00 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

18:00 «Ворчун». (16+)

18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:50, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу. 
(16+)

10:05 «Русские не смеются». (16+)

12:05 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 
(16+)

14:35 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-
вень». (12+)

17:00 «Полный блэкаут». (16+)

18:00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

20:10 Х/ф «Великая стена». (12+)

22:05 Х/ф «Темная башня». (16+)

00:00 Х/ф «Однажды в Голливуде». (18+)

03:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:35 «Шоу выходного дня». (16+)

05:20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:45 «Пять ужинов». (16+)

07:00 Х/ф «Жены на тропе войны». (16+)

11:00 Х/ф «Любовь в розыске». (16+)

14:55 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)

19:00 Т/с «Любовь против судьбы». (16+)

22:55 «Про здоровье». (16+)

23:10 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью». 
(16+)

01:10 Т/с «Любимые дети». (16+)

04:15 Х/ф «Случайные знакомые». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». (0+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых…» (16+)

08:40 Х/ф «Соната для горничной». 
(12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:3, 05:25 «Московская неделя». (16+)

15:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. «Нере-
шительный Штирлиц». (16+)

15:55 «Прощание». (16+)

16:50 Д/с «Дикие деньги». (16+)

17:40 Х/ф «Слишком много любовни-
ков». (12+)

21:35, 00:40 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+)

01:25 «Петровка, 38». (16+)

01:35 Х/ф «Заложники». (12+)

03:05 Х/ф «Парижская тайна». (12+)

04:40 Д/ф «Вера Васильева. «Из про-
стушек в королевы». (12+)

05:00 Т/с «Литейный. Пляжный се-
зон». (16+)

05:20 Т/с «Литейный. Страх высоты». 
(16+)

06:05 Т/с «Литейный. Метка зверя». 
(16+)

07:40 Т/с «Литейный. Лицо». (16+)

08:35 Т/с «Литейный. Календарь смер-
ти». (16+)

09:35, 00:40 Х/ф «Убить дважды». (16+)

13:25 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

03:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 8». (16+)

06:30, 02:15 Мультфильмы. (0+)

07:50 Х/ф «Расписание на послезав-
тра». (0+)

09:20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

09:50 «Мы — грамотеи!» (0+)

10:35 Х/ф «Дело №306». (0+)

11:55 «Письма из провинции». (0+)

12:20, 01:30 «Диалоги о животных». 
(0+)

13:05 «Другие Романовы». (0+)

13:35 «Игра в бисер». (0+)

14:15 Х/ф «Это должно случиться с ва-
ми». (0+)

16:00 «Больше, чем любовь». (0+)

16:40 «Пешком…» (0+)

17:10 «Романтика романса». (0+)

18:10 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» (0+)

19:30 Новости культуры. (0+)

20:10 Х/ф «Послесловие». (0+)

21:50 Музыкальный фильм «Риголет-
то». (0+)

23:55 Х/ф «Один из тринадцати». (0+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 20:35, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Зенит». (0+)

13:05, 23:00 «После футбола». (12+)

14:00, 17:00, 18:20, 20:30 Новости. 
(16+)

14:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань». (12+)

17:55 «Спартак» — «Зенит». Live». (12+)

18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» — «Ахмат». 
(12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Герта». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Марсель». (12+)

02:45 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Ре-
ванш. (16+)

03:50 «Не о боях. Наталья Дьячкова». 
(16+)

04:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и па-
дение». (16+)

06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» — «Монако». (0+)

телепрограмма

3 октября, суббота 4 октября, воскресенье

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» (6+)
15:00 К юбилею актрисы «Вера Васи-

льева. «С чувством благодарности за 
жизнь». (12+)

16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:20 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 КВН. Премьер-лига. Финал. (16+)
00:30 «Я могу!» (12+)
01:45 «Наедине со всеми». (16+)
02:30 «Модный приговор». (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Тест». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Будет светлым день». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «По ту сторону счастья». (12+)
01:20 Х/ф «Незабудки». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 Х/ф «Родительский день». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». «Валентина 

Талызина». (16+)
23:25 «Международная пилорама». 

(16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Михаил Бублик». (16+)
01:30 «Дачный ответ». (0+)
02:30 «Русская Америка. Прощание 

с континентом». (12+)
03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00, 01:55 «ТНТ MUSIC». (16+)
07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Где логика?» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 «Битва дизайнеров». (16+)
12:00 «Однажды в России». (16+)
12:30 Т/с «Домашний арест». (16+)
18:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 «Танцы». 7-й сезон. (16+)
22:00 «Секрет». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00, 01:00 «Дом-2». (16+)
02:20 «Stand Up». (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

07:20 Х/ф «Смокинг». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Кру-

то ты попал! Самые нелепые нака-
зания». (16+)

17:20 Х/ф «Тор». (12+)
19:30 Х/ф «Мстители». (12+)
22:20 Х/ф «Железный человек — 3». 

(12+)
00:45 Х/ф «Пекло». (16+)
02:35 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-

номить». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 23:50 

«Хорошие люди». (16+)
12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Чисто английские убийства». 

(12+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 18:50 «Путешествие через 

край». (16+)
17:00 «Бьюти-бокс». (16+)
17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)
17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства». (16+)
17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
20:45 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
23:35 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 11:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
12:45 Х/ф «Тарзан: Легенда». (16+)
15:00 Х/ф «Путешествие к центру Зем-

ли». (12+)
16:45 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-

ный остров». (12+)
18:40 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень». (12+)
23:30 Х/ф «Джанго освобожденный». 

(16+)
02:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04:10 «Шоу выходного дня». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:15 Х/ф «Лучше всех». (16+)
11:30, 00:55 Т/с «Любимые дети». (16+)

19:00 Т/с «Любовь против судьбы». (16+)
22:55 Х/ф «Случайные знакомые». (16+)
04:00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:55 Х/ф «Исправленному верить». 
(12+)

07:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 «Полезная покупка». (16+)
08:10, 11:45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона». (0+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка». (12+)
17:05 Х/ф «Преимущество двух сло-

нов». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00:50 Д/ф «Удар властью». (16+)
01:30 «Специальный репортаж». (16+)
02:00 «Прощание». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
07:30, 00:55 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (12+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Барс». (16+)
18:20 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
02:20,  03:05,  03:55, 04:40 Т/с «Литей-

ный». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)
07:05 Мультфильмы. (0+)
08:10 Х/ф «Дело за тобой!» (0+)
09:30 «Обыкновенный концерт». (0+)
10:00 Д/с «Святыни Кремля». (0+)
10:25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». (0+)
12:05 «Эрмитаж». (0+)
12:35, 01:15 Д/ф «Династии». (0+)
13:30 Д/с «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России». (0+)
14:15 «Отсекая лишнее». (0+)
15:00 85 лет Армену Джигарханяну. 

«Острова». (0+)
15:40, 00:00 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара…» (0+)
16:50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба 

моя — балет». (0+)
17:30 «Большие и маленькие». (0+)
19:45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 

поэма». (0+)
20:40 Х/ф «Дело №306». (0+)
22:00 «Агора». (0+)
23:00 «Клуб 37». (0+)
02:05 «Искатели». (0+)

08:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана Зи-
олковски. Изуагбе Угонох против 
Квентина Домингоса. (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Д/ф «Прибой». (12+)
12:35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:05 Профессиональный бокс и ММА. 

Итоги сентября. (16+)
14:00, 17:00, 18:20, 20:30 Новости. (16+)
14:40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
(12+)

17:55 «Спартак» — «Зенит». Live. Перед 
матчем». (12+)

18:25, 20:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. (12+)

23:00 «После футбола». (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

(12+)
02:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против Кэ-
ла Элленора. (16+)

04:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и па-
дение». (16+)

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. (0+)
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги

• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Необходим спил дерева. Т. 8-912-588-84-90.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.

• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

• Юр. услуги. Банкротство. Т. 210-74-73.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.

• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Доставка. 
Т. 273-70-28.

• Недорого рем. стир. машин. Т. 293-38-16.

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• Телемастер. Т. 8-931-342-37-58.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.
• Ванная комн. под ключ. Т. 277-78-92.
• Любой ремонт кв., плитка. Т. 277-78-92.
• Печник. Т. 8-982-454-00-19.
• Ремонт квартир под ключ. Электрика, 
сантехника. Т. 8-906-888-75-71.
• Асфальтирование и благоустройство, уклад-
ка тротуарной плитки. Т. 8-905-864-67-61.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-902-830-40-44.
• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Куплю всё. Дам деньги. Т. 8-919-471-92-01.
• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.
• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Срубы, бани, дома. Т. 8-951-954-29-03.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.
• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.
• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.
• Дом 47 кв. м, р. Обва. Т. 8-904-847-97-93.
• Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. Воз-
можен обмен в любой район с моей 
доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.
Сдам
• Квартиру, комнату. Т. 8-902-836-92-23.
• 1-к. кв., ул. Маяковского, 44. Т. 8-963-
879-84-59.

Сниму 
• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.
• Квартиру, комнату, дом. Т. 8 (342) 271-56-23.
Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• «Газель»: дачи, межгор. Т. 8-992-225-38-01.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

Медицина 
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Отдам в добрые руки бесплатно. Кошеч-
ка серая гладкошёрстная, 2 месяца. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-118, 
279-54-55.

ПРОДАВЕЦ в лотерейный киоск. 
Тел. 8-908-271-81-92.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР на продо-
вольственные товары. З/п вы-
сокая. Социальный пакет, офи-
циальное трудоустройство. Тел. 
8-965-565-58-61.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 8-951-93-66-841, 276-68-40.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Стабильно 42 т. р. + премии. 
Тел. 203-04-21.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Тел. 278-
68-38.

Требуется СОТРУДНИК адми-
нистративного направления. 
Работа в центре, карьерный 
рост. Графики: полный день, 
совмещение. Тел.: 8-950-456-
69-53, 298-45-87.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

ШТУКАТУР-МАЛЯР в Ордж.  
район. Тел. 8-902-472-31-10.

МАСТЕРОВ приглашаем для 
монтажа. Каменщиков, плиточ-
ников приглашаем. На объём 
300 кв. м. Мастеров для залив-
ки обмостки. З/п договорная.  
Тел. 8-926-170-88-47, Степан.

ОТДЕЛОЧНИК с опытом. Тел. 
8-908-265-64-28.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ требу-
ются для монтажа вентилируе-
мого фасада. Индустр иальный 
р-н. Зарплата от 40 000 руб. 
Тел. 8-926-170-88-47, Степан.

СВАРЩИК в Ордж. район. Тел. 
8-902-472-31-10.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в Ордж. 
район. Тел. 8-902-472-31-10.

ТЕХНИК (свободный график!) 
по обслуживанию систем видео-
наблюдения, удалённого до-
ступа (СКУД), домофонов. Во 
время смены нужно находиться 
в черте города. Выезд на объект 
только в случае поломки обо-
рудования. Если оборудование 
работает исправно, вы занимае-
тесь своими делами и не ездите 
на работу. Оплата: 20 000 руб. 
оклад + премия. Для резюме: 
2774207@mail.ru. Тел. 8-951-94-
69-003.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК 6-го 
разряда ООО ЧОП «ПСБ» тре-
буется, сутки/трое, соцпакет. 
Наличие  удостоверения охран-
ника и водительских прав кат. В.  
З/п 17 000–19 000 руб. Тел. 212-
99-70 (доб. 109, 119). Адрес: ул. 
М. Горького, 49, 2-й этаж.

ОХРАННИК (-ца) требуется в ТЦ 
(р-н Муллов). График работы 2/2, 
дневные смены. З/п от 16 000 
руб./мес. и выше. Полный соц-
пакет. З/п без задержек. Наличие 
удостоверения приветствуется 
(помощь в получении). Все во-
просы и запись на собеседова-
ние по тел. 8-919-441-45-84.

ОХРАННИКИ, вахта/смена. 
Тел.: 8-908-266-16-00, 8-952-
315-73-19.

ОХРАННИКИ на автостоянки-ба-
зы. Сутки/ночь. Тел. 8-919-493-
64-02.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-02, 8-951-94-
69-003.

ОХРАННИКИ с опытом и без. З/п 
от 15 000 руб. Хорошие условия 

на объектах, графики разные, 
объекты в разных районах города. 
Тел. 2-888-010.

ОХРАННИКИ с удостоверением 
и без. Срочно! Работа в г. Перми 
и вахтой. Г/р разные. З/п свое-
временно. Тел. 294-21-35.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза в ме-
сяц. Помощь в получении лицен-
зии. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п без задержек. Тел. 202-85-00.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА в ЧОП 
«ТСБ». Тел.: 204-75-41, 8-929-
234-75-41.

СТАРШИЙ ОХРАННИК ГБР 6-го 
разряда ООО ЧОП «ПСБ» требует-
ся, сутки/трое, соцпакет. Наличие 
удостоверения. З/п 18 000–20 000 
руб. Тел. 212-99-70 (доб. 109, 
119). Адрес: ул. М. Горького, 49, 
2-й этаж.

СТАРШИЙ СМЕНЫ требу ется в 
ТЦ (р-н Муллов). График работы 
2/2, дневные смены. З/п от 18 
000 руб./мес. и выше. Полный 
соцпакет. З/п без задержек. На-
личие удостоверения привет-
ствуется (помощь в получении). 
Все вопросы и запись на собесе-
дование по тел. 8-919-441-45-84.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ с ДОПОГ на авто-
цистерну в нефтесервисную 
компанию. Работа вахтовым 
методом. З/п 90 т. р. Тел. 8-922-
356-20-08.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАРА в детский сад. З/п 
22 000–26 000 руб. Тел.: 281-82-
84, 281-02-30.

ПОВАР-ОБВАЛЬЩИК. Возможна 
подработка. З/п высокая. Соци-
альный пакет, официальное трудо-
устройство. Тел. 8-965-565-58-61.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на подработку. Объекты по 
всему городу, з/п от 700 руб./
смена, полный раб. день. Тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в центр соцадаптации, ул. Та-
борская, 22а, с 8:00 до 17:00. З/п 
12 000 руб. Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №111, ул. Лепешин-
ской, 43, в дневное и вечернее вре-
мя. График работы и з/п при собе-
седовании. Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» на 
ул. Революции, 13. График 2/2, 
с 7:00 до 20:00. З/п 800 руб./сме-
на. Тел. 8-902-834-59-27.

В цех по солению овощей РАБО-
ЧИЕ. Мотовилиха. Звонить в буд-
ни с 9:00 до 17:00. Тел. 205-53-48.

ГАРДЕРОБЩИК требуется на 
постоянную работу в ресторан. 
Тел. 220-66-88.

ДВОРНИК. Работа во всех рай-
онах города. Принимаем на ра-
боту в т. ч. пенсионеров, студен-
тов. Различные графики работы: 
полный/неполный рабочий день, 
подработка. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

На постоянную основу требуются 
ДВОРНИКИ, з/п 10–12 т. р. Пол-
ный/неполный рабочий день, з/п 
в срок. Тел. 8-963-012-35-16.

КУРЬЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ. Ра-
бота по месту проживания. Тел. 
243-02-89.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресторан. 
Тел. 220-66-88.

ОПЕРАТОР на телефон. Работа 
в офисе, карьерный рост, ста-
бильный доход. Тел. 288-80-83.

ПАРКОВЩИКИ в ТЦ. Работа во 
всех районах города. Принимаем 
на работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-
боты: полный/неполный рабочий 
день, подработка. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

РАЗНОРАБОЧИЙ в Ордж. район. 
Тел. 8-902-472-31-10.

РАЗНОРАБОЧИЙ в Свердл. рай-
он. Тел. 8-902-472-31-10.

Срочно! Требуется ДВОРНИК-
РАЗНОРАБОЧИЙ на объект ул. 
Окулова, 75а, с 8:00 до 16:00, 
до 65 лет. З/п от 15 000 руб. Тел. 
8-902-792-69-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на объект ул. Окулова, 75а, не-
полный раб. день, до 65 лет. По всем 
вопросам тел. 8-902-792-69-95.

Срочно! Требуются ДВОРНИ-
КИ, п. Ферма, с 8:00 до 16:00, 
до 65 лет. З/п от 15 000 руб. Тел. 
8-902-792-69-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» на 
ул. Чернышевского, 15. График 
2/2, с 8:00 до 20:00. З/п 800 руб./
смена. Тел. 8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» на 
ул. Чернышевского, 23. График 
2/2, с 8:00 до 20:00. З/п 800 руб./
смена. Тел. 8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит». График 2/2, с 8:00 до 
18:00. З/п 14 000 руб. Тел. 8-902-
834-89-27.

Срочно! ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

СТАБИЛЬНАЯ оплата, сво-
бодный график, совмещение.  
Тел. 248-48-82.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в 
школу №108, дневная и вечерняя 
смена. З/п и условия при собесе-
довании. Тел. 8-912-482-37-77.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-
боты: полный/неполный рабочий 
день, подработка. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к) в магазин. Режим 
работы: с 8:00 до 17:00. График ра-
боты 2/2. Оплата своевременно. 
Тел.: 8-908-275-55-11, 8-908-245-
33-66, 8-952-664-21-31.

На постоянную основу требуются 
УБОРЩИЦЫ (-ки) помещений, 
з/п от 10–12 т. р. Полный/непол-
ный рабочий день, з/плата в срок. 
Тел. 8-963-012-35-16.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
(з/п 2000 руб.), дворники (з/п 
5000 руб.), смены дневные и ве-
черние. Тел. 8-982-491-73-07.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
объект бульвар Гагарина, 47. Гра-
фик 6/1, з/п 9500 руб. Тел. 8-982-
491-73-07.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу в клининговую ком-
панию. Г/р разные. Все районы. 
Тел. 8-904-840-65-75.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду людей с 
предпринимательским мыш-
лением, готовых к интересной 
профессии, знающих себе цену, 
готовых выкладываться на все 
100%. Тел. 8-992-219-95-54.

СОВМЕЩЕНИЕ, подработка, 
3–4 часа, до 27 т. р. Тел. 273-
71-52.
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От путешествий 
до новинок 
кинопроката
Пермский киноцентр «Премьер» с начала сентября воз-
обновил свою работу. Зрителям предлагаются к просмотру 
новинки кинопроката, а также посещение увлекательной 
фотовыставки. При посещении киноцентра необходимо 
соблюдать простые правила по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции.

В конце прошлой 
недели в фойе кино-
центра начала работу 
выставка «Путеше-
ствие по Киргизии» 
(0+). Свои работы 
представила перм-
ский фотохудожник 
Наталья Есина. По 
её словам, фотогра-
фируя окружающий 
мир, она стремится 
запечатлеть недолговечность и хрупкость его красоты. 
Фотовыставка продлится до 18 октября.

Среди новинок кинопроката 2020 года, которые в эти 
дни предлагает к просмотру «Премьер», стоит отметить 
боевик «Довод» (18+), триллер «Ассистентка» (16+), био-
графическую мелодраму «Стрельцов» (6+), фэнтези «Спа-
сти панду» (12+).

Продолжаются повторные показы на большом экра-
не, которые удовлетворят самые разные вкусы зрителей 
«Премьера»: историческая драма «Время первых» (6+), 
комедия «Добро пожаловать в Рим» (12+), военная дра-
ма «Война Анны» (12+), легендарная драма «Паразиты» 
(18+) и многие другие.

В киноцентре «Премьер» убедительно просят воз-
держаться от посещения кинотеатра при наличии ре-
спираторных симптомов. Если вы решили посетить его, 
то в обязательном порядке надо использовать средства 
индивидуальной защиты (маски и перчатки), соблюдать 
дистанцию 1,5 м при нахождении в кинотеатре, а также 
по возможности использовать бесконтактный способ 
оплаты. Максимальная заполняемость кинотеатра состав-
ляет 50% от вместимости зала на каждом сеансе.

Подробную афишу можно найти на сайте «Пермской 
синематеки» permcinema.ru.

 Киноцентр «ПРЕМЬЕР» (Пермь),  
vk.com/premier_cinema

Несмотря на известные 
сложности, период само- 
изоляции стал для педагогов 
и ребят дворца  временем 
ценных творческих находок 
и достойных побед. 

В
се коллективы 
ДДЮТ серьёзно го-
товились к встрече 
главного события 
2020 года — 75-ле-

тия Победы. Никто не ожи-
дал, но зрительный зал стал 
в этом году виртуальным, 
а вместо привычных апло-
дисментов ребята получили 
тысячи лайков и коммен-
тариев пользователей сети  
Интернет.

На помощь пришла ко-
манда детского телевидения 
дворца, и накануне главного 
майского дня четыре сотни 
мальчишек и девчонок вме-
сте выступили в часовом ви-
деоконцерте «Весна Победы». 
Он объединил концертные 
номера, рисунки юных ху-
дожников с живыми рассуж-
дениями ребят о войне, Ве-
ликой победе, России, своих 
прадедах, и зрители оценили 
оригинальность такого фор-
мата.

Онлайн-творчество от-
крыло новые страницы в лю-
бимых увлечениях детей. 
Конкурсы фотопортретов, 
модных образов, креатив-
ные челленджи сменяли дис-
танционные танцевальные 
флешмобы, игры и премьеры 
свежих видеопроектов. Юные 
артисты студии «Прозус-Д», 

ведущие большинства празд-
ников и торжественных це-
ремоний на сцене ДДЮТ, 
запустили в Сети акцию 
«#ПрозусДетям». Ребята про-
читали стихи современных 
детских авторов и пофанта-
зировали на их темы — так 
получились настоящие мини- 
спектакли. А в рамках ак-
ции «#ПоДорогеВоДворец» 
ребята записали для своих 
сверстников любопытные 
видеорассказы об интерес-
ных местах Перми, которые 
мы часто не замечаем в еже-
дневной суете. Так стартовал 

детский видеопроект, посвя-
щённый грядущему юбилею 
города.

Актёры образцового те-
атра-студии «КОД» впервые 
попробовали себя в роли 
драматургов. Ребята напи-
сали пьесу «Нулевая слыши-
мость», подняв совсем не 
по-детски важные вопросы 
о жизни в самоизоляции.  
Команда «КОДа» заняла 
первое место в конкурсе 
«Драма-кросс — 2020» и сей-
час готовится к проведению 
публичной читки пьесы 
в Доме актёра.

«Конечно, ничто не заме-
нит живого общения с педа-
гогом, да и само простран-
ство дворца — это особая 
образовательная среда. Се-
годня мы уверены, что дис-
танционные технологии, но-
вые онлайн-форматы работы 
с детьми станут важной со-
ставляющей образования бу-
дущего. Наши ребята и педа-
гоги обязательно продолжат 
их освоение в новом учебном 
году», — говорит директор 
ДДЮТ Наталья Рослякова.

Анна Толкачёва

 Предоставлено ДДЮТ

Онлайн-творчеству – да!
Новый учебный год стартовал во Дворце детского (юношеского) творчества  
с учётом опыта весеннего дистанта

Студия «Прозус-Д» готова к новым проектам
реклама

• инициатива

• афиша
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Экскурсии золотой осени
27 сентября (вс.): «Чудо Северного Урала». Экскурсия по 

Красновишерску с посещением храма, живописная Вишера, вос-
хождение на гору Полюд. Стоимость — 3000 руб. для всех (обед, 
ужин, переброска на моторных лодках включены).

27 сентября (вс.): «Чудеса рядом». Посещение Гляденовской 
горы — архитектурного комплекса со святым источником на бе-
регу Нижней Мулянки, где жил и проповедовал преподобный 
Трифон Вятский, + четыре храма в живописных местах: Протасы, 
Усть-Качка, Култаево, Нижние Муллы. Стоимость — 1500 руб., пен-
сионеры, дети — 1350 руб.

3 октября (сб.): «Карстовое чудо». Путешествие вдоль живо-
писной долины Сылвы, славящейся своими карстовыми обвала-
ми. Храм на высокой скале в Каширино, подъём по внутристенной 
лестнице на его колокольню, вид на Каширинскую петлю, храмы 
в Заспалово, Кинделино и Серге. Завершением дня будет посеще-
ние дикой пещеры, вход в которую украшает огромный каменный 
грот. Здесь можно увидеть подземное озеро с кристально чистой 
водой и сделать завораживающее фото под высоким каменным 
сводом. Один из самых живописных маршрутов, разработанных 
нашим бюро. Стоимость — 1750 руб., пенсионеры, дети — 1600 руб.

4 октября (вс.): «Территория силы». Озеро Молёбное, на дне 
которого покоится церковь; старинный вокзал, церковь в Усть-
Кишерти, восхождение на камень Лобач, подвесной мост через 
Сылву в Посаде, храм в Спасо-Барде, подъём на колокольню 
Петропавловского храма в Осинцево, посещение загадочной 
Молёбки! Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети — 1750 руб.

10 октября (сб.): «Тайны алмазного края». Путешествие к вос-
точному склону Уральского хребта. Богатый Горнозаводский 
музей камней, минералов, самородков, полудрагоценных и дра-
гоценных камней. Музей моря, природы, экспозиция бонистики, 
а  также настоящий клад в один миллион рублей, выкопанный 
жителем района! Посещение старинного храма в живописном 
Кусье-Александровском, где появился первый в стране алмаз-
ный прииск, впечатляющий большой и шумный водопад, под-
весной мост через Койву. Завершится день восхождением на гору 
Колпаки высотой 614 м, откуда открывается сказочная панорама 
осенней тайги. Не пропустите! Стоимость — 2100 руб., пенсионе-
ры, дети — 1950 руб.

11 октября (вс.): «Золотое кольцо Ординского района» 
(Шляпники, Медянка, Орда, Красный Ясыл, Ашап). Пять огромных 
храмов, парк камней, музей камня, месторождение селенита в ди-
кой природе, сувенирная лавка. Стоимость — 1390 руб. для всех.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобрести би-
леты можно в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №35, 
18 сентября 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асбест. Кар-
дан. Кокаин. Физика. Осот. Ор-
нелла. Аванс. Идеал. Висок. Але-
ко. Аргон. Сова. Кресало. Ржание. 
Трап. Смоква. Сократ. Ваал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Матадор. Сари. 
Занавеска. Эдди. Нико. Нар. Крос-
совки. Анка. Арест. Ника. Буквоед. 
Ростов. Сленг. Арка. Спидола. Об-
лава. Талон. Опал.      

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 сентября

Ясно
юго-
западный
1,5–2 м/с

+4°С +16°С

Суббота, 26 сентября

Ясно
юго-
западный
1–1,5 м/с

+4°С +17°С

Воскресенье, 27 сентября

Ясно южный
1–1,5 м/с

+5°С +17°С

• благотворительностьВыздоравливай, малыш!
В Пермском крае жители собрали более 4 тыс. подгузников для подопечных фонда «Дедморозим»

В Перми подвели итоги благотворительной акции «Выздо-
равливай, малыш!», которая прошла во всех многофункцио- 
нальных центрах «Мои документы» Пермского края.

В 
этом году в акции 
по сбору средств 
гигиены для ма-
лышей, остав-
шихся без родите-

лей и проходящих лечение 
в больницах, подопечных 
Службы заботы фонда «Дед-
морозим», приняли участие 
33 филиала МФЦ по всему 
региону (в прошлом году 27 
отделений).

Принести в многофунк-
циональный центр средства 
гигиены мог любой желаю-
щий. Всего за полтора меся-
ца пермяки собрали 4,1 тыс. 
подгузников, 700 пелёнок, 
170 упаковок влажных сал-
феток, сотни пачек ватных 
дисков и палочек, средства 
для купания и ухода за ре-
бёнком, детское питание 
и многое другое.

В больницах нет специ-
ального персонала, кото-
рый мог бы находиться 
рядом с детьми-сиротами 
во время болезни кругло-
суточно. Заботятся о таких 
ребятах профессиональные 
няни — больничные мамы 
«Дедморозим», которые де-
лают то же, что и обычные 
мамы: кормят, успокаивают 
и укладывают спать, игра-
ют и занимаются с детьми. 
Своей заботой они помога-
ют малышам скорее выздо-
равливать, а поддерживают 

их в этом жители всего ре-
гиона.

Вся собранная в рам-
ках акции продукция была 
передана фонду «Дедморо-
зим». Координаторы напра-
вят средства гигиены боль-
ничным мамам, которые 
находятся с детьми-сирота-
ми в медучреждениях.

«Когда малыш оказыва-
ется в больнице, родствен-
ники передают для него 
всё необходимое: подгуз-
ники, присыпки, влажные 
салфетки, мыло для умыва-
ния. Но у малышей-сирот 
нет родственников. Рядом 
с ними в стационарах нахо-
дятся больничные мамы — 
профессиональные няни 
«Дедморозим», а собрать 
для них ценные посылки 
помогли сотни людей, ко-
торые принесли в МФЦ 
средства гигиены. Большое 
детское спасибо за то, что 
помогаете вылечить детей 
заботой!» — рассказывает 
Елена Тиунова, координа-
тор Службы заботы фонда 
«Дедморозим».

Стоит отметить, что бла-
готворительное мероприя-
тие проводится в краевом 
МФЦ совместно с фондом 
уже третий год подряд. 
В 2018 году пермяки обе-
спечили заботой 94 ма-
лыша, сделали их выздо-

ровление более быстрым 
и комфортным. Самому 
младшему из них не было 
и двух месяцев.

В прошлом году было при-
нято решение привлечь к ак-
ции многофункциональные 
центры Прикамья. Жители 

смогли обеспечить средства-
ми гигиены 232 ребёнка.

В этом году география 
акции расширилась ещё 

больше. Собранных средств 
гигиены, по оценкам сотруд-
ников фонда «Дедморозим», 
должно хватить минимум на 
три-четыре месяца.

«Конечно, были неболь-
шие опасения по поводу 
того, что активность пер-
мяков в этом году будет 
несколько ниже в связи 
с пандемией. Однако они не 
оправдались. Акцию горо-
жане активно поддержали — 
передали большое количе-
ство столь необходимых для 
малышей средств гигиены. 
Некоторые пермяки прино-
сили продукцию несколько 
раз. В акции участвовали 
и школьники, и молодые 
мамочки, и пенсионеры, 
и, конечно же, сотрудники 
многофункционального цен-
тра. Мы благодарны нашим 
посетителям за их неравно-
душие и готовность помочь 
даже в непростое время», — 
рассказали в пресс-службе 
краевого МФЦ.

Отметим, что дети-си-
роты круглый год нужда-
ются в вашей поддержке. 
Передать подгузники, пе-
лёнки, влажные салфетки 
и другие средства гигиены 
всегда можно в штаб «Дед-
морозим» (ул. Горького, 
60) в будние дни с 10:00 до 
18:00. Предварительно со-
общите о своём желании 
по телефону горячей линии 
270-08-70.

Зоя Фомина

В акции по сбору средств гигиены  
для малышей, оставшихся без родителей  

и проходящих лечение в больницах,  
приняли участие 33 филиала МФЦ  

по всему Пермскому краю
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