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С начала октября в Пермской городской агломерации за-
вершились ремонтные работы на ряде дорожных объектов 
в рамках нацпроекта «БКАД», инициированного президен-
том РФ Владимиром Путиным. Многие из них уже приняли 
в эксплуатацию.

10 лет без ремонта

Орджоникидзевский рай-
он — один из самых удалён-
ных в Перми, но при этом 
он занимает более 20% пло-
щади города. Район включа-
ет в себя 25 микрорайонов, 
разделённых между собой 
рекой и лесными масси-
вами. Проходящая в этом 
районе по правому берегу 
Камы ул. Новогайвинская — 
единственная альтернатива 
ул. Соликамской в случае вы-
езда в посёлки Хохловку или 
Ильинский. Чаще всего го-
рожане используют именно 
эту дорогу для того, чтобы не 
стоять в пробке на Камской 
ГЭС.

В августе ход работ на 
этом объекте проинспекти-
ровал губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин.

«Главная особенность 
района, его удалённость, на-
кладывает на нас большую 
ответственность — жители 
каждой территории должны 
быть обеспечены необходи-
мой инфраструктурой у себя 
в микрорайоне, а также иметь 
возможность быстро и ком-
фортно добраться до центра 
города. А значит, таким до-
рогам нужно уделять особое 
внимание. Это связующее 
звено, открывающее жите-
лям доступ ко всем объектам 
социальной и культурной 
инфраструктуры Перми», — 
подчеркнул глава региона.

Ремонтом одного из важ-
ных участков ул. Новогай-
винской протяжённостью 
1,33 км от отворота на ми-
крорайон Ширяиха до гра-
ницы района с Мотовилихой 
занималось ООО «ТСК». Все 
работы подрядчик проводил 
комплексно: уложил новый 
асфальтобетон площадью 
более 13,6 тыс. кв. м, об-
устроил искусственные не-
ровности, установил оста-
новочные павильоны на 
автобусной остановке «Гра-

ница районов». Вдоль трассы 
дорожные рабочие уложили 
бортовой камень, оборудо-
вали съезды и укатали обо-
чины, нанесли разметку тер-
мопластиком. Также вдоль 
дороги появились тротуар и 
газоны.

В последний раз дорож-
ное покрытие на этом до-
рожном объекте обновля-
лось почти 10 лет назад. 
Из-за высокой востребован-
ности ул. Новогайвинской 
в социальные сети губерна-
тора поступало много жалоб 
на состояние дорожного по-
крытия. Большая часть этих 
обращений — от жителей 
микрорайонов Ширяиха, 
Гайва и Заозерье, где сегод-
ня проживает почти 47 тыс. 
пермяков.

На днях состоялась при-
ёмка отремонтированного 
участка. В ней приняли уча-
стие представители Мини-
стерства транспорта Перм-
ского края, ФКУ «Упрдор 
«Прикамье», администрации 
района и общественники. 
В целом объект полностью 
соответствует всем требо-
ваниям безопасного транс-
портного сообщения и пас-
сажирских перевозок, он 
прошёл необходимые лабо-
раторные испытания. В соот-
ветствии с муниципальным 
контрактом на отремонти-
рованный участок дороги 
распространяются гарантий-
ные обязательства сроком 
на четыре года. В случае вы-
явления дефектов подрядчик 
будет обязан устранить их за 
счёт собственных средств. 
Комиссия выявила ряд недо-
статков, которые подрядчик 
уже устранил.

В этом году по нацпроек-
ту «БКАД» в Орджоникид-
зевском районе Перми отре-
монтируют ещё три улицы. 
На участке ул. Сестрорецкой 
в микрорайоне Бумкомби-
нат от ул. Пузырёва до ул. Бу-
мажников (протяжённость 

680 м) в настоящий момент 
силами подрядной органи-
зации уже уложили верх-
ний слой асфальтобетона на 
проезжей части, а также на 
пешеходной зоне. На участ-
ке ул. Мелитопольской от 
ул. Писарева до ул. Гайвин-
ской (протяжённость 480 м) 
предстоит провести замену 
опор и светильников сетей 
наружного освещения. За-
вершающим этапом работ 
станет благоустройство га-
зонной части.

На участке ул. Трясолобо-
ва между домами №70 и 105 
дорожные работы проводят-
ся по нескольким направ-
лениям, которые включают 
ремонт автомобильной до-
роги, обустройство тротуа-
ра, оборудование заездных 
карманов и установку трёх 
остановочных павильонов. 
Сейчас здесь строители уло-
жили верхний слой асфаль-
та.

Ремонт этих улиц в рам-
ках нацпроекта «БКАД» 
стал возможен благодаря 
средствам, сэкономленным 
в ходе проведённых весной 
торгов. Суммарная стои-
мость работ на всех трёх 
объектах составляет 
53,3 млн руб.

В Орджоникидзевском 
районе в 2021 году ещё од-
ним важным объектом до-
рожного ремонта станет 
дорога, ведущая от ул. Ака-
демика Веденеева к Восточ-
ному обходу. Более 10 лет она 
оставалась закрытой для дви-
жения автотранспорта. По-
сле ремонта Восточного обхо-
да на этом участке появилась 
возможность открыть выезд 
транспорта на обновлённую 
магистраль, тем самым раз-
грузив улицы Соликамскую и 
Целинную. Кроме того, пла-
нируется проведение ремон-
та ул. Академика Веденеева 
на участке от ул. Первомай-
ской до ул. Газонной, а также 
ул. Репина.

Масштабное 
обновление

Один из наиболее круп-
ных объектов в Перми, ко-
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торый отремонтировали 
в этом году по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
дороги», — ул. Подлесная 
в Дзержинском районе. Пло-
щадь уложенного асфальта 
здесь составила 56 тыс. кв. м.

По нацпроекту ремонти-
ровалось сразу два участка 
дороги: от шоссе Космонав-
тов до ул. Зои Космодемьян-
ской и от ул. Куфонина до 
ул. Зои Космодемьянской. 
Их протяжённость составля-
ет 3,3 км. Оба участка прош-
ли процесс приёмки.

Ремонт ул. Подлесной жи-
тели микрорайона Парково-
го ждали давно. Теперь она 
соответствует всем норма-
тивным требованиям. Благо-
устройство улицы провели 
комплексно: оно предусма-
тривает не только появление 
нового дорожного покры-
тия, бортовых камней, но и 
сразу двух новых пешеход-
ных зон, которых раньше не 
было. Это новый тротуар от 
торгового центра «Лента» до 
ул. Куфонина вдоль Черняев-
ского леса и тротуар от пере-
сечения шоссе Космонавтов 
по нечётной стороне вдоль 
ул. Подлесной.

Таким образом, ремонт 
ул. Подлесной завершил 
масштабное обновление 
значимого для всего города 
транспортного узла в Дзер-
жинском районе. В про-
шлом году здесь комплексно 
отремонтировали улицы 
Малкова, Энгельса и Локо-
мотивную, что позволило ор-
ганизовать дорожное движе-
ние более эффективно.

Внимание пешеходам

В Свердловском рай-
оне завершились работы 
на ул. Малой Ямской. Её 
ремонтировали в рамках 
нацпроекта на средства, 
сэко номленные в результа-
те проведённых весной кон-
курсных процедур.

Для оценки итогов про-
ведённых работ выезжала 
комиссия во главе с пред-
ставителями краевого мини-
стерства транспорта.

Благоустройство затрону-
ло участок протяжённостью 
200 м. Здесь подрядчик уста-
новил новые бортовые кам-
ни, заасфальтировал троту-
ары, оборудовал удобные 
съезды в районе поликли-

ники для маломобильных 
групп граждан, обустроил 
парковки.

При благоустройстве 
в первую очередь внимание 
уделялось созданию ком-
фортных условий для пеше-
ходов. Поскольку на ул. Ма-
лой Ямской находятся сразу 
два медицинских учрежде-
ния, трафик людей на этом 
участке очень значитель-
ный. Например, подрядная 
организация отремонтиро-
вала пешеходную зону вдоль 
стационара №1 детской го-
родской клинической боль-
ницы.

Сейчас этот же подряд-
чик ремонтирует ул. Тихую 
на участке от ул. Николая 
Островского до спортивной 
базы «Летающий лыжник». 
Ремонт предполагает созда-
ние трёх полос движения, 
на всём участке вдоль про-
езжей части будут обустро-
ены тротуары, появится 
парковка почти для 80 ав-
томобилей рядом с отре-
монтированным спортком-
плексом. На сегодняшний 
день дорожные строители 
уже уложили верхний слой 
асфальта, на большей части 

Ул. Подлесная

Посёлок Сылва Посёлок Сылва
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Михаил Борисов, председатель комиссии по обще-
ственному контролю при Общественной палате Перм-
ского края:

— Пермский край показывает высокие темпы реализа-
ции нацпроекта «БКАД», который будет продлён до 2030 
года. Мы сможем комплексно ремонтировать в городской 
агломерации гораздо больше дорог. Это означает, что по-
мимо нового асфальта на дорогах появятся тротуары, 
ливневая канализация, остановочные комплексы, ограж-
дения, освещение. На сегодняшний день ни один из объ-
ектов дорожного ремонта в рамках нацпроекта без уча-
стия общественных инспекторов не принимается.

• комментарийучастка установили новые 
бортовые камни, обустраи-
вают тротуары.

Первый в рамках 
экономии

В Пермском районе за-
вершили ремонт участка 
от дороги Пермь — Троица 
до посёлка Сылва. Он на-
ходится на ул. Большевист-
ской, которая ведёт к храму 
святителя Стефана Велико-
пермского. Протяжённость 
отремонтированного до-
рожного объекта составляет 
2,6 км. В ходе работ также 
применялся комплексный 
подход. Как отмечал ранее 
глава региона Дмитрий Ма-
хонин, благодаря этому пре-
жде всего повышается без-
опасность дорог — как для 
автолюбителей, так и для 
пешеходов.

В результате ремонта на 
ул. Большевистской в Сыл-
ве уложили более 16 тыс. 
кв. м асфальтобетона. Под-
рядчик ООО «ДСК «Маги-
страль» укатал обочины, от-
ремонтировал две остановки 
в микрорайоне Куликовка 
и оборудовал рядом с ними 
освещение, смонтировав 
13 новых опор с лампами. 
На заключительном этапе на 
объекте установили дорож-
ные знаки и нанесли размет-
ку. Ранее этот же подрядчик 

отремонтировал в Пермском 
районе две дороги на участ-
ках Новые Ляды — Сылва 
и Сылва — Троица.

Как отметили в Мини-
стерстве транспорта Перм-
ского края, стоимость ре-
монта ул. Большевистской 
составила 17 млн руб. — это 
средства, которые удалось 
сэкономить в результате 
проведённых весной кон-
курсных процедур. Таким об-
разом, дорога между трассой 
Пермь — Троица и посёлком 
Сылва стала первым объек-
том, отремонтированным 
в рамках экономии в этом 
году. Объект успешно про-
шёл приёмку.

«Дорога связывает посё-
лок с краевым центром, по 
ней курсирует рейсовый ав-
тобус по маршруту Пермь — 
Сылва, осуществляется под-
воз детей из его отдалённых 
частей в местную школу», — 
отмечает депутат Земского 
собрания Пермского района 
Светлана Букина.

По её словам, в послед-
ние годы посёлок начал 
активно развиваться за 
счёт земель, выделенных 
для многодетных семей. 
Многие из них уже нача-
ли стройку. По их просьбе 
в рамках ремонта был обо-
рудован новый остановоч-
ный павиль он в микрорай-
оне Сосновый Бор, ранее 

его здесь не было. Сейчас 
в посёлке Сылва проживает 
более 8 тыс. человек.

Выполненные работы 
уже успели оценить местные 
жители, отметив их высо-
кое качество. По их словам, 
полноценная замена асфаль-
тобетонного покрытия на 
этой дороге не проводилась 
на протяжении многих лет. 
Содержать объект в норма-
тивном состоянии удавалось 
лишь за счёт ямочного ре-
монта.

В этом году в Пермском 
районе планируется отре-
монтировать восемь участ-
ков дорог общей протяжён-
ностью 16,8 км. Это дороги 
Лобаново — Насадка (уча-
сток Лобаново — Мостовая), 
Гамово — Заречная, Новые 
Ляды — Троица (участки 
Новые Ляды — Сылва и Сыл-
ва — Троица), Няшино — 
Восточный обход, Городская 
свалка — Жебреи, Гамо-
во — Шульгино, Пермь — 
Троица — Сылва. Общая 
стоимость ремонта объектов 
превышает 100 млн руб.

В листе ожидания

В Перми в рамках нац-
проекта «БКАД» завершили 
ремонт ещё двух улиц, эти 
дорожные объекты ожида-
ют приёмку. Так, в Инду-
стриальном районе провели 

комплексное благоустрой-
ство ул. Экскаваторной от 
ул. Архитектора Свиязева 
до ул. 1-й Андроновской. 
В результате ремонта про-
езжей части подрядчик 
уложил новый бортовой 
камень, два слоя асфальто-
бетона, обустроил тротуар, 
которого раньше на ул. Экс-
каваторной не было. Общая 
площадь обновлённой пе-
шеходной части составила 
почти 2 тыс. кв. м. В пере-
чень выполненных работ 
также вошло благоустрой-
ство прилегающих газонов, 
которые облагородили рас-
тительной землёй, посея-
ли газонную траву. Также 
подрядная организация от-
ремонтировала заездные 
карманы, съезды, нанесла 
дорожную разметку. Общая 
площадь ремонта составила 
6,4 тыс. кв. м.

В Кировском райо-
не завершился ремонт на 
ул. Калинина — от ул. Ки-
ровоградской до ул. Свет-
логорской. Здесь подрядчик 
также уложил новый ас-
фальт, установил гранитный 
бортовой камень вдоль про-
езжей части, благоустроил 
парковочные зоны и га-
зоны. Сейчас на объекте 
осталось только установить 
ограждения.

Сергей Федорович

Ул. Малая Ямская Ул. Новогайвинская

Ул. Экскаваторная
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На прошедшей неделе состоялось совещание губернато-
ра Пермского края Дмитрия Махонина с представителями 
ОАО «РЖД», где рассмотрели вопрос о расположении всех 
основных объектов детской железной дороги (ДЖД) в крае-
вой столице. Строительство малой магистрали вошло в пере-
чень приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию 
Перми, которое будет отмечаться в 2023 году.

С ветерком 
по набережной

Детская железная дорога 
пройдёт вдоль набережной 
Камы от станции Пермь I до 
станции Мотовилиха (в рай-
оне музея Пермской ар-
тиллерии на ул. 1905 года). 
В районе городского парка 
отдыха «Порт Кама» (ул. Мо-
настырская, 1б) появится 

остановка «Набережная», 
которая будет располагаться 
примерно на середине пути 
следования маршрута. Здесь 
разместится круговое депо, 
которое было обычным 
атрибутом железных дорог 
в XIX веке. Протяжённость 
дороги составит 4 км, ши-
рина колеи — 750 мм, время 
в поездке — 30 минут. Пас-
сажиры смогут выходить из 

поезда, чтобы прогуляться 
по учебно-экспозиционному 
центру, посетить экспози-
цию узкоколейной техники. 
Ожидается, что детская до-
рога будет обслуживать до 
100 тыс. посетителей в год.

По словам начальника 
Свердловской железной до-
роги Ивана Колесникова, се-
годня удалось окончательно 
решить вопрос о расположе-
нии трассы, определить схе-
му отправления поездов со 
станции Пермь I.

«По ветке пойдут как со-
временные узкоколейные 
поезда, так и ретро-поезда на 
паровозной тяге. При этом 
на железнодорожном участке 

от станции Пермь I на Горно-
заводском направлении про-
должат курсировать приго-
родные поезда, для которых 
также предстоит оборудовать 
новый остановочный пункт 
в районе кругового депо», — 
пояснил Иван Колесников.

С пользой и делом

Также в квартале, огра-
ниченном улицами Максима 
Горького и Советской, плани-
руется создать учебный центр 
из трёх корпусов, рассчитан-
ный на 950 учащихся. Этот 
комплекс будет располагаться 
в непосредственной близости 
от здания Пермского институ-
та железнодорожного транс-
порта. Комплекс станет круп-
нейшим учебным кампусом 
в Перми. До конца 2020 года 
РЖД планирует представить 
эскизы архитектурного реше-
ния учебного центра.

Озвученный проект пред-
полагает на базе кругового 
депо организовать филиал 
«Кванториума» Свердлов-
ской детской железной до-
роги в формате «мини» по 

аналогии с Екатеринбург-
ским, с упором на желез-
нодорожные проекты. Как 
отметил Иван Колесников, 
сейчас в Екатеринбурге на 
базе детской железной до-
роги обучаются почти 2 тыс. 
школьников, в том числе 
по направлениям «Кванто-
риума».

В рамках совещания так-
же подняли тему размеще-
ния в Перми музея истории 
Уральской горнозаводской 
железной дороги в здании 
бывшего локомотивного 
депо на территории «Заво-
да Шпагина». Специали-
сты РЖД осмотрели объект 
и пришли к выводу, что он 
требует реконструкции. В бу-
дущем, после проведения 
необходимых работ, плани-
руется передать это здание 
железнодорожникам в без-
возмездное пользование.

«Мы попросили специ-
алистов провести детальное 
обследование здания и пред-
ложить варианты рекон-
струкции. Здание необхо-
димо сохранить, учитывая, 
что исторически там рас-

полагались первые желез-
нодорожные мастерские на 
Уральской горнозаводской 
железной дороге», — отме-
тил Иван Колесников.

Дмитрий Махонин, гу-
бернатор Пермского края:

— Набережная от Перми I  
до порта Пермь преобража-
ется. В ближайшее время мы 
будем заниматься развити-
ем другой части прибрежной 
зоны: от вокзала Пермь I до 
«Мотовилихинских заводов». 
Детская железная дорога 
должна органично вписать-
ся в эту среду и стать её 
дополнением. Сейчас наша 
общая задача — сделать 
так, чтобы строительство 
детской дороги началось уже 
в следующем году.

Стоит отметить, что 
именно в Перми в 1939 году 
возвели первую детскую 
железную дорогу на Сверд-
ловской магистрали. Регио-
нальные власти считают, что 
строительство новой дороги  
позволит восстановить исто-
рическую справедливость.

Мария Розанова

Новое депо для новой дороги
В Перми определились с трассой детской железной дороги

• проект

 Пресс-служба губернатора Пермского края

 Минтранс Пермского края

В минувший понедельник, 19 октября, на информационной 
площадке лицея №1 состоялись II открытые городские пе-
дагогические чтения им. Леонида Лурье. Педагоги обсуди-
ли вопросы развития системы непрерывного образования 
«школа — вуз» и подготовки высококвалифицированных 
кадров для развития региона.

Добрая традиция

Педагогические чтения 
стали в Перми традицией, 
продолжающей наследие из-
вестного пермского педагога, 
создавшего первый в Перми 
лицей с профессиональной 
подготовкой школьников, за-
служенного учителя России, 
доктора педагогических наук 
Леонида Израилевича Лурье.

С приветственным словом 
к участникам чтений обрати-
лась начальник департамента 
образования администрации 
Перми Людмила Серикова, 
которая, в частности, по-
благодарила организаторов 
и участников чтений за важ-
ную работу по сохранению и 
развитию творческого и науч-
ного наследия Леонида Лурье.

В мероприятии приняли 
участие руководители и пе-
дагогические работники об-
разовательных учреждений 
Перми, ведущие инноваци-
онную работу в системе не-
прерывного образования, 
углублённого и профильного 
обучения, действенной проф-
ориентации школьников.

В ходе конференции под-
нимались вопросы создания 

системы подготовки высоко-
квалифицированных кадров 
для развития региона (на 
уровне общего и среднего 
образования), организа-
ции учебно-воспитательно-
го процесса в системе не-
прерывного образования 
«школа — вуз» в рамках 
внедрения федерального 
государственного образова-
тельного стандарта и другие.

В городском департамен-
те образования пояснили, 
что кураторами конферен-
ции являются представители 
науки Пермского националь-
ного исследовательского по-
литехнического университе-
та, а также администрация 
пермского лицея №1.

Пётр Юзманов, дирек-
тор лицея №1: 

— Педагогические чтения 
мы проводим уже второй год. 
В прошлом году мы приурочи-
ли их к 30-летнему юбилею 
нашего лицея. Мероприятие 
посвящено первому директо-
ру лицея — Леониду Израиле-
вичу Лурье. Он являлся док-
тором педагогических наук, 
заслуженным учителем Рос-
сийской Федерации и лауреа-
том премии президента Рос-

сийской Федерации 2002 года 
в области образования. Лурье 
основал лицей №1 и был его 
директором на протяжении 
почти 30 лет. Именно под его 
руководством наше образо-
вательное учреждение одним 
из первых в стране начало 
применять основанную на его 
трудах концепцию подготов-
ки школьников и педагогов 
в системе «школа — вуз».

По словам руководите-
ля лицея, ему понравилась 
практикоориентированность 
докладов, которые уже в бли-
жайшее время станут досто-
янием педагогической обще-
ственности не только Перми.

«Невзирая на эпидемио-
логические ограничения, 
география наших чтений ши-
рится. Участниками общения 
стали представители вузов-

ской науки — наши выпуск-
ники, а также представители 
педагогических коллективов 
школ Перми и других горо-
дов и даже стран. Один из до-
кладчиков представлял рус-
скую школу из Испании. Мы 
из разных школ, но цель у нас 
общая — развитие образо-
вания, региона, страны», — 
подчёркивает Пётр Юзманов.

Все материалы чтений, 
презентации и доклады 
в ближайшее время станут 
доступны в интернете для 
широких масс педагогов, 
интересующихся наследием 
Леонида Лурье.

Дом, где согреваются 
сердца

Лицей №1 — уникальное 
учебное заведение. Он начал 

свою работу как «городская 
общеобразовательная поли-
техническая школа» 22 июня 
1989 года. Лицей не просто 
средняя школа, он является 
неотъемлемой частью систе-
мы непрерывного образова-
ния «школа — вуз», решая 
непростую задачу подготовки 
специалистов-исследовате-
лей. По ежегодному рейтингу, 
составляемому Московским 
центром непрерывного мате-
матического образования при 
информационной поддержке 
«Учительской газеты» и со-
действии Министерства об-
разования и науки РФ, лицей 
традиционно входит в число 
лучших школ России.

Основатель и первый ди-
ректор лицея — Леонид Лу-
рье, российский учёный и 
общественный деятель, док-
тор педагогических наук, про-
фессор кафедры педагогики 
Пермского государственного 
педагогического университе-
та, профессор кафедры мате-
матического моделирования 
систем и процессов Пермско-
го государственного техни-
ческого университета, заслу-
женный учитель Российской 
Федерации, лауреат премии 
Уральского отделения Россий-
ской академии образования 
(УрО РАО) в 2007 году. Лео-
нид Лурье является автором 
130 печатных работ, среди ко-
торых свыше 20 монографий 
и учебных пособий. В 2002 

году стал лауреатом премии 
президента РФ в области об-
разования за научно-практи-
ческую разработку «Теория 
и практика региональной 
системы подготовки специ-
алистов-исследователей по 
наукоёмким направлениям 
в системе «школа — вуз».

В лицее с 2016 года реа-
лизуется инновационная об-
разовательная программа 
«Подготовка профессиональ-
ных и социальных лидеров 
Пермского края», одной из за-
дач которой является знаком-
ство лицеистов с процессом 
обучения в пермских вузах. 
С восьмого класса учащиеся 
ходят на экскурсии в вузы, 
где знакомятся с кафедрами 
и лабораториями, а старше-
классники работают над про-
ектами и проходят летнюю 
учебно-исследовательскую 
практику под руководством 
сотрудников и лучших студен-
тов ПНИПУ.

Реализуются и образова-
тельные проекты: «Яндекс. 
Лицей» и «Школьный универ-
ситет профессий будущего 
«Интегратор NEXT». Крепнет 
связь с вузами, всё больше 
ребят со школьной скамьи не 
только выбирают свою буду-
щую профессию, но и узнают 
о ней от вузовских преподава-
телей и практиков. Это значит, 
что идеи Леонида Лурье живут 
и приносят плоды для сотен 
выпускников школ Прикамья.

• традиции

Зоя ФоминаСохраняя наследие,  
работая для лидерства
В Перми прошли II открытые городские педагогические чтения им. Леонида Лурье

Леонид Израилевич Лурье  Архив ИД «Компаньон»

№40 (995) 4 образование
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Тобол». (16+)

22:35 «Док-ток». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Познер». (16+)

02:50, 03:05 «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» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21:20 Т/с «Зови меня мамой». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (16+)

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

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:45 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:10 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:40 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Новое утро». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:15 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:15 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)

12:10 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

14:10 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 
(16+)

18:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Окаянные дни». (16+)

00:55 «Такое кино!» (16+)

01:25 «Comedy Woman». (16+)

02:15 «Stand Up». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:15 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний». (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, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «28 дней спустя». (18+)

02:30 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». (6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие 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 «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, 00:30 «Вечерний 
вестник». (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+)

19:50 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

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

22:00 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

07:20 «Детки-предки». (12+)

08:25 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)

10:25 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

12:25 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

14:45 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

19:00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

19:45 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря: Проклятие «Черной жемчужи-
ны». (12+)

22:35 Х/ф «Человек-муравей». (12+)

00:55 «Кино в деталях». (18+)

01:55 Х/ф «Вертикальный предел». 
(12+)

03:50 «Шоу выходного дня». (16+)

04:35 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Волшебное кольцо». (0+)

05:35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:50, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 01:15 «Порча». (16+)

14:30, 01:40 «Знахарка». (16+)

15:05 Х/ф «Французская кулинария». 
(16+)

19:00 Т/с «Пять лет спустя». (16+)

23:20 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Баламут». (12+)

10:00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». (12+)

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, 05:20 «Мой герой. Ирина Слуц-
кая». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)

18:15 Т/с «Синичка». (16+)

22:35 «Союз лимитрофов». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок». (12+)

02:15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Магда Геббельс». (12+)

02:55 «Истории спасения». (16+)

04:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

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

05:25 Т/с «Литейный». (16+)

08:40, 09:25 Х/ф «Одиночка». (16+)

11:10, 13:25 Т/с «Консультант». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент — 2». (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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шамбор». 
(12+)

08:35, 02:45 «Цвет времени». (12+)

08:45 Х/ф «Бродяги Севера». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:10 «Большие и маленькие». (12+)

14:20 Д/ф «Белый камень души. Ан-
дрей Белый». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25 Х/ф «Рассеянный». (0+)

17:50, 01:50 «Симфонические орке-
стры Европы». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 «Больше, чем любовь». (12+)

21:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:10 «Русский сюжет». «Свинцовая 
Анна». (12+)

23:10 «Легендарные дружбы». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
18:50, 21:00, 23:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 02:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио Барреры. 
(16+)

12:15 «Здесь начинается спорт. Камп 
Ноу». (12+)

12:45 «После футбола» . (12+)

13:40 «Краснодар» — «Спартак». 
Live». (12+)

14:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал». 1-й тайм. (0+)

15:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал». 2-й тайм. (0+)

17:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

18:55 Мини-футбол. «Париматч —  
Суперлига». «Тюмень» — «Газпром-
ЮГРА». (12+)

21:05 Хоккей. КХЛ. СКА — «Авангард». 
(12+)

00:05 «Тотальный футбол». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Рома». (12+)

03:30 Д/ф «О спорт, ты — мир!» (12+)

06:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — 
«Подравка». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Тобол». (16+)

22:35 «Док-ток». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Повелители биоинформатики. 
Михаил Гельфанд». (12+)

02:45, 03:05 «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» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21:20 Т/с «Зови меня мамой». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (16+)

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

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:45 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:10 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:40 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 22:55 «Дом-2». (16+)

10:15 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:15 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)

12:10 «Золото Геленджика». (16+)

13:10 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 
(16+)

18:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Окаянные дни». (16+)

00:55 «Comedy Woman». (16+)

01:50 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «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, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Стиратель». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «28 недель спустя». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «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, 23:10 «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, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «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 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «Люди РФ». (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 «Гости из прошло-
го». (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». 
(12+)

12:05 Т/с «Воронины». (16+)

14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». (12+)

23:00 Х/ф «Голодные игры». (16+)

01:45 «Русские не смеются». (16+)

02:35 Х/ф «Шоу начинается». (12+)

04:00 «Сезоны любви». (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:10 М/ф «Высокая горка». (0+)

05:30 М/ф «Приключения Хомы». (0+)

05:40 М/ф «Раз — горох, два — го-
рох…» (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 01:15 «Порча». (16+)

14:15, 01:40 «Знахарка». (16+)

14:50, 23:20 «Сила в тебе». (16+)

15:05 Т/с «Какой она была». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)

23:35 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается». (12+)

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

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Ла-
выгин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)

18:15 Т/с «Синичка-2». (16+)

22:35, 03:00 «Осторожно, мошенники! 
Хапуги в законе». (16+)

23:05, 01:40 Д/ф «Алексей Смирнов. 
«Свадьбы не будет». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Криминальные жены». 
(16+)

02:20 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Ева Браун». (12+)

04:50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Лютый». (16+)

13:25 Т/с «Консультант». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Загадки Вер-
саля. Возрождение дворца Людо-
вика XIV». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:55, 16:25 Х/ф «Дом на дюнах». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)

13:10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». (12+)

13:50 «Игра в бисер». (12+)

14:30, 23:05 «Легендарные дружбы». 
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». 
(12+)

15:20 «Эрмитаж». (12+)

15:45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:35, 02:05 «Симфонические орке-
стры Европы». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

22:10 «Русский сюжет». «Бубен верх-
него мира». (12+)

22:50 «Красивая планета». (12+)

02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:10, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона. (16+)

12:15, 18:20 «Правила игры». (12+)

12:45 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

14:45 «Капитаны». (12+)

15:15 «Ген победы». (12+)

15:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ро-
ри Макдональда. Андрей Кореш-
ков против Дугласа Лимы. (16+)

17:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор. (0+)

18:55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. От-
бор. Россия — Турция. (12+)

21:05 «Все на футбол!» (12+)

22:10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» —  
«Бавария». (12+)

00:55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» —  
«Реал». (12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

06:00 «Место силы. Олимпийский». 
(12+)

06:30 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Алингсос». (0+)

26 октября, понедельник 27 октября, вторник
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:05 «Время покажет». (16+)
14:10 «Гражданская оборона». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Тобол». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Повелители мозга. Святослав 

Медведев». (12+)
02:40, 03:05 «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» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Московская борзая». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Зови меня мамой». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Каменская». (16+)
04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

верные рубежи». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:45 «Поздняков». (16+)

00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:20 «Их нравы». (0+)

03:40 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». (16+)

09:00, 22:55 «Дом-2». (16+)

10:15 «Бородина против Бузовой». (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)

12:10 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:40 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 
(16+)

18:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Окаянные дни». (16+)

00:55 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (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, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «12 обезьян». (16+)

04:25 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 

убийства». (12+)
13:00, 17:00 «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+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 

знает четко». (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, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
00:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «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 «Гости из прошлого». 

(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:20 Х/ф «Голодные игры». (16+)
12:10 Т/с «Воронины». (16+)
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На краю света». (12+)
23:30 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». (16+)
02:10 «Русские не смеются». (16+)
03:00 «Сезоны любви». (16+)
04:10 «Шоу выходного дня». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:20 М/ф «Дедушка и внучек». (0+)
05:35 М/ф «Богатырская каша». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
07:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:00, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:10, 03:40 «Реальная мистика». (16+)
12:15, 02:50 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:25 «Порча». (16+)
13:50 «Знахарка». (16+)
14:25, 23:20 «Сила в тебе». (16+)
14:40 Т/с «Пять лет спустя». (16+)
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)
23:35 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:45 Х/ф «Круг». (0+)
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. «Я бо-

ролся с любовью». (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, 05:20 «Мой герой. Александр 

Тютин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
18:10 Т/с «Синичка-3». (16+)
22:35 «Линия защиты» . (16+)
23:05, 01:35 Д/ф «Политическое живот-

ное». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 Д/ф «Марина Ладынина. «В пле-

ну измен». (16+)
02:15 Д/ф «Лени Рифеншталь. «Остать-

ся в Третьем рейхе». (12+)
03:00 «Истории спасения». (16+)
04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». (12+)

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

05:25 Т/с «Литейный». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
17:45 Т/с «Последний мент — 2». (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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:40, 18:35, 00:00 Д/ф «Фонтенбло — 

королевский дом на века». (12+)
08:35, 02:45 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:30 Х/ф «Капитан Немо». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:50 Д/ф «Текут по России ре-

ки…» (12+)
12:20 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)
12:50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова». (12+)
13:45 «Искусственный отбор». (12+)
14:25, 23:05 «Легендарные дружбы». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:45 «Белая студия». (12+)
17:45, 02:00 «Симфонические орке-

стры Европы». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)
22:10 «Русский сюжет». «Лялин дом». 

(12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:35, 19:00, 21:00 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 19:05, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера. (16+)

12:10 «Здесь начинается спорт. Мара-
кана». (12+)

12:40, 19:40 «Локомотив» — «Бава-
рия». Live». (12+)

13:00, 20:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
14:35 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» —  

«Бавария». 1-й тайм. (0+)
15:40 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» —  

«Бавария». 2-й тайм. (0+)
16:40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» — «Факел». (12+)

18:40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник». (12+)

21:05 «Все на футбол!» (12+)
22:10 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» — «Чел-

си». (12+)
00:55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» —  

«Зенит». (12+)
04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)
06:00 «Место силы. Лужники». (12+)
06:30 «Утомленные славой. Владимир 

Быстров». (12+)
07:00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:15 «Время покажет». (16+)
14:10 «Гражданская оборона». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Тобол». (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Михаил Романов. Первая жерт-

ва». (16+)
02:50, 03:05 «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» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Московская борзая». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Зови меня мамой». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Каменская». (16+)
04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

верные рубежи». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Крутая история». (12+)
03:00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Двое на миллион». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:15 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
12:10 «Ты как я». (12+)
13:10 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 

(16+)
18:00 «Однажды в России». (16+)
20:00 Т/с «Гусар». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». Дайджест. 

(16+)
22:00 Т/с «Окаянные дни». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:25 «THT-Club». (16+)
01:30 «Comedy Woman». (16+)
02:20 «Stand Up». (16+)
04:05 «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 «Информационная 

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, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 

убийства». (12+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». 

(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 «Правила денег». (16+)
18:20 «Экология пространства». (16+)
18:25 «Книжная полка». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Время экономить». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие люди». 

(16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (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 «Гости из прошлого». 

(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:20 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». (16+)
12:05 Т/с «Воронины». (16+)
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На странных берегах». (12+)
22:45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть I». (16+)
01:05 «Русские не смеются». (16+)
02:05 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
03:45 «Сезоны любви». (16+)
04:35 «6 кадров». (16+)
05:15 М/ф «Друзья-товарищи». (0+)
05:35 М/ф «Огонь». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
07:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:00, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:10, 03:45 «Реальная мистика». (16+)
12:15, 02:55 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:30 «Порча». (16+)
13:50 «Знахарка». (16+)
14:25, 23:25 «Сила в тебе». (16+)
14:40 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
19:00 Х/ф «В одну реку дважды». (16+)

29 октября, четверг28 октября, среда

Магазин нового поколения
Запущен новый благотворительный проект фонда «Траектория Надежды»

• поддержка

Друзья, мы рады сообщить 
об открытии благотвори-
тельного магазина от благо-
творительного фонда «Тра-
ектория Надежды».

Наш магазин — ЭКО. 
Для его создания мы 
использовали только 
экологически чистые 

материалы. Но это ещё не 

всё! Наш бренд и слоган — это 
«ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ВО ВСЁМ», 
в том числе и в повторном ис-
пользовании одежды, обуви, 
предметов первой необходи-
мости. Давая вторую жизнь 
одежде, мы вносим свой вклад 
в  создание благоприятной 
окружающей среды, помогаем 
жителям региона.

Наш магазин — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ. Вещи, 
представленные в магазине, 
получены от неравнодушных 
граждан и наших партнёров, 

передаются жителям края аб-
солютно БЕСПЛАТНО. Для этого 
необходимо оставить заявку 
на сайте благотворительного 
фонда «Траектория Надежды» 
(tnfond.ru) или лично обратить-
ся в магазин по адресу: Пермь, 
ул. Монастырская, 12а, офис 401, 
также можно связаться с нами по 
телефону 8-800-444-24-29 (зво-
нок бесплатный) или направить 
заявку на электронную почту: 
mail.perm@tnfond.ru.

Также мы предлагаем вашему 
вниманию хорошие брендиро-

ванные товары по приемлемым 
ценам. В нашем ассортименте 
будет представлена не только 
одежда и обувь, но и канцто-
вары, мелкая бытовая техника. 
Абсолютно каждый человек 
сможет прийти и подобрать 
себе то, что необходимо.

МЫ ПРИНИМАЕМ ВЕЩИ 
И  ОБУВЬ! Каждый желающий 
может принести свои неис-
пользуемые вещи и пожертво-
вать их в наш фонд, все вещи 
будут переданы нуждающимся 
гражданам.

Наш магазин откроет свои 
двери уже 26 октября по адре-
су: Пермь, ул. Монастырская, 12а, 
офис 401. Ждём всех на открытие!

Ссылки на социальные сети: 
https://vk.com/eco_mir_tnfond,  
https://www.instagram.com/mir.
perm/.

Н
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QR-коды на социальные сети магазина:
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:45 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
14:10 «Гражданская оборона». (16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любо-

вью». (18+)

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 «Московская борзая». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 «Юморина-2020». (16+)
00:40 Х/ф «Буду верной женой». (12+)

05:10 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. 

Северные рубежи». (16+)
13:25 «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+)
21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:25 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров». (16+)
09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)
10:15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:15 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
12:10 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
19:00 «Ты как я». (12+)
20:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 04:25 «Открытый микрофон». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
01:55 «Comedy Woman». (16+)
02:45 «Stand Up». (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 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:50 «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 «Охотники за сокровищами». 

(16+)
21:00 Х/ф «Судный день». (16+)
23:05 Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:10 «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, 23:50 «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 «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, 00:30 «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 «Астропрогноз». (0+)
20:35 «Дачные истории». (16+)
20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

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 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
09:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть I». (16+)
11:20 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
13:35, 13:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20:00 «Русские не смеются». (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

23:35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть II». (16+)

02:05 Х/ф «Типа копы». (18+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:35, 04:05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:10, 04:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 03:15 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 02:25 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 01:30 «Порча». (16+)
14:10, 02:00 «Знахарка». (16+)
14:45 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)
19:00 Х/ф «Сколько живет любовь». 

(16+)
23:15 «Про здоровье». (16+)
23:30 Х/ф «Удиви меня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор и…» (16+)
08:50, 11:50  Х/ф «Колодец забытых же-

ланий». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
13:00, 15:05 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:35 «Петровка, 38». (16+)
18:10 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
20:00 Х/ф «Новый сосед». (12+)
22:00, 04:25 «В центре событий». (16+)
23:10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-

мый гений». (12+)
00:10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток — 

дело тонкое». (12+)
01:00 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» (12+)
01:40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

17:40 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

19:25, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 «Черные дыры. Белые пятна». (12+)

08:20 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)

08:50, 16:20 Х/ф «Капитан Немо». (0+)

10:20 Х/ф «Старый наездник». (12+)

12:10 «Красивая планета». (12+)

12:25 «Открытая книга». (12+)

12:50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга  
Лепешинская». (12+)

13:45 «Власть факта». (12+)

14:30 «Легендарные дружбы». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Борис Эйфман». (12+)

17:30 «Симфонические оркестры Евро-
пы» . (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

19:45 Д/ф «Принцесса оперетты. Марга-
рита Лаврова». (12+)

20:30 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (6+)

22:00 «Линия жизни». (12+)

23:20 Х/ф «Девушка на мотоцикле». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:35, 21:20, 
23:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 21:25, 00:05 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Сауль Альварес против Кер-
мита Цитрона. (16+)

12:10 «Здесь начинается спорт.  
Энфилд». (12+)

12:40, 18:10 «ЦСКА — «Динамо» (За-
греб). Live». (12+)

13:00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)

14:45, 15:50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА — «Динамо» (Загреб). (0+)

17:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

18:30 «Все на хоккей!» (12+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» —  
«Салават Юлаев». (12+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Црвена Звезда». (12+)

01:05 «Точная ставка». (16+)

23:40 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Меня это не касается…» (12+)

10:35 Д/ф «Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов». (12+)

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

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Любимов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 Д/ф «Модель советской сбор-
ки». (16+)

18:10 Т/с «Синичка-4». (16+)

22:35 «Обложка. Дональд Трамп. «Гад-
кий я». (16+)

23:05 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 
так и будет!» (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Николай Еремен-
ко». (16+)

01:35 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского». (16+)

02:20 Д/ф «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Голда Меир». (12+)

03:00 «Истории спасения». (16+)

04:55 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

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

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

17:45 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Во-ле-
Виконт — дворец, достойный коро-
ля». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:50, 16:35 Х/ф «Капитан Немо». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский». (12+)

12:30 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
(12+)

13:10 Д/ф «Его называли «Папа Иоф-
фе». (12+)

13:50 «Абсолютный слух» . (12+)

14:30, 23:05 «Легендарные дружбы». 
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:45, 02:05 «Симфонические орке-
стры Европы». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг…» (12+)

21:30 «Энигма. Борис Эйфман». (12+)

22:10 «Русский сюжет». «Фоторобот 
Евы». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 18:35, 21:00 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Хуана Мануэля Маркеса. (16+)

12:10 «Большой хоккей». (12+)

12:40, 19:40 «Краснодар» — «Челси». 
Live». (12+)

13:00, 20:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

14:45 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» — «Чел-
си». 1-й тайм. (0+)

15:50 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» — «Чел-
си». 2-й тайм. (0+)

17:35 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» —  
«Зенит». 1-й тайм. (0+)

18:40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» —  
«Зенит». 2-й тайм. (0+)

21:05 «Все на футбол!» (12+)

22:10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА — 
«Динамо» (Загреб). (12+)

00:55 Футбол. Лига Европы. «Реал  
Сосьедад» — «Наполи». (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Валенсия». (0+)

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы. (16+)

07:00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Х/ф «Собака на сене». (12+)

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+)

14:00 «Вращайте барабан!» К 30-ле-
тию программы «Поле чудес». (12+)

19:05 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:00 Х/ф «Власть». (18+)

01:20 «Наедине со всеми». (16+)

02:05 «Модный приговор». (6+)

02:55 «Давай поженимся!» (16+)

03:35 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 01:45 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь». (12+)

06:05, 03:20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». (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+)

11:15 «Парад юмора». (16+)

13:10 Х/ф «Совсем чужие». (12+)

17:00 «Удивительные люди. Новый се-
зон». Финал. (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

00:50 «США-2020. Накануне». (12+)

04:55 Х/ф «Мимино». (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+)

22:50 «Звезды сошлись». (16+)

00:20 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:40 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 Х/ф «Телохранитель киллера». 
(16+)

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

17:00 Т/с «Гусар». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Пой без правил». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». Дайджест. (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

01:50, 03:10 «Stand Up». (16+)

02:45 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

05:30 «Тайны Чапман». (16+)

08:20 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». (16+)

09:45 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
(16+)

11:35 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». (16+)

13:40 Х/ф «Перевозчик». (16+)

15:25 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

17:15 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

19:15 Х/ф «Механик». (16+)

21:05 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

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 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

18:10 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

23:50 «Хорошие люди». (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+)

07:55, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». (12+)

14:15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». (12+)

17:00 «Полный блэкаут». Телеигра. 
(16+)

18:25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

21:00 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)

23:35 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных». (18+)

01:35 Х/ф «Типа копы». (18+)

03:15 «Шоу выходного дня». (16+)

04:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Можно и нельзя». (0+)

05:40 М/ф «Шапка-невидимка». (0+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)

06:45 Т/с «Хирургия. Территория люб-
ви». (16+)

10:50 Х/ф «В одну реку дважды». (16+)

14:55 Х/ф «Сколько живет любовь». 
(16+)

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

22:45 «Про здоровье». (16+)

23:00 Х/ф «Лера». (16+)

01:10 Х/ф «Худшая подруга». (16+)

04:15 Х/ф «Удиви меня». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

05:35 Х/ф «Меня это не касается…» 
(12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «Обложка. Дональд Трамп. «Гад-
кий я». (16+)

08:40 Х/ф «Новый сосед». (12+)

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

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу». (12+)

16:00 «Прощание. Леонид Филатов». 
(16+)

16:50 Д/ф «Олег Видов. «Хочу краси-
во». (16+)

17:45 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча». (12+)

21:35, 00:35 Х/ф «Чудны дела твои,  
Господи!» (12+)

01:30 «Петровка, 38». (16+)

01:40 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)

03:10 Х/ф «Любимая». (12+)

04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. 
«Я не ангел, я не бес». (12+)

05:00 Т/с «Литейный». (16+)

10:00, 23:55 Х/ф «Бирюк». (16+)

13:35 Т/с «Консультант. Лихие време-
на». (16+)

03:05 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)

07:55 Х/ф «Когда мне будет 54 года». 
(16+)

09:25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым». (12+)

09:55 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:35 Х/ф «Весна». (16+)

12:20 «Больше, чем любовь». (12+)

13:05 «Письма из провинции». (12+)

13:35, 01:30 «Диалоги о животных». 
(12+)

14:15 «Другие Романовы». (12+)

14:45 «Игра в бисер». (12+)

15:30 Х/ф «Замороженный». (12+)

16:50 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна Ноева ковчега». (12+)

17:20 Д/ф «Война и мир Мстислава  
Ростроповича». (12+)

18:05 «Пешком…» (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Мы из джаза». (0+)

21:35 «В честь Джерома Роббинса». 
Вечер в Парижской национальной 
опере. (12+)

23:10 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
(12+)

02:10 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. (16+)

09:00, 13:35, 03:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». (6+)

13:00 «Селфи нашего спорта». (12+)

13:30 Новости. (16+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» — УНИКС. (12+)

16:50 «Формула-1». Гран-при Эмилии-
Романьи. (12+)

18:55 Регби. ЧЕ. Грузия — Россия. (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Тамбов» — «Дина-
мо» (Москва). (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Хетафе». (12+)

04:00 «Формула-1». Гран-при Эмилии-
Романьи. (0+)

06:00 «Место силы. Локомотив». (12+)

06:30 «Утомленные славой. Роман 
Павлюченко». (12+)

07:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)

телепрограмма
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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+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» (6+)
15:10 «Угадай мелодию». (12+)
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:15 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
00:00 Концерт «Планета Билан». (12+)
02:05 «Модный приговор». (6+)
02:55 «Давай поженимся!» (16+)
03:35 «Мужское/Женское». (16+)
04:35 Х/ф «Собака на сене». (12+)

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+)
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:20 «Доктор Мясников». (12+)
13:20 Х/ф «Маруся». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Штамп в паспорте». (12+)
01:40 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 Х/ф «Шик». (12+)
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. Татьяна  

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

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

«Tesla Boy». (16+)
01:35 «Дачный ответ». (0+)
02:30 «Октябрь live». (12+)
03:25 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+)
13:40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)
16:00 Х/ф «Телохранитель киллера». 

(16+)
18:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 «Танцы». 7-й сезон. (16+)
22:00 «Секрет». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «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+)

05:20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07:05 Х/ф «Действуй, сестра — 2: Ста-

рые привычки». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

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

сотвори кумира! 10 самых опас-
ных». (16+)

17:25 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». (16+)

19:35 Х/ф «Паркер». (16+)
21:55 Прямой эфир. Бокс. Бой за ти-

тул чемпиона мира в супертяже-
лом весе. Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери. (16+)

00:30 Прямой эфир. Бокс. Александр 
Усик vs Дерек Чисора. (16+)

01:30 Х/ф «Стиратель». (16+)
03:30 Х/ф «Апокалипсис». (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 ле-

читься». (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, 21:55 «Каждый школь-

ник знает четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

ского города». (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 убий-

ства». (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+)
18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 

(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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 М/ф «Тролли». (6+)
12:00 «Детки-предки». (12+)
15:55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Сундук мертвеца». (12+)
18:55 М/ф «Ральф против интерне-

та». (6+)
21:00 Х/ф «Бладшот». (16+)
23:10 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
01:15 Х/ф «Фаворитка». (18+)
03:15 «Шоу выходного дня». (16+)
04:45 «6 кадров». (16+)

06:30 «Знахарка». (16+)
07:25 Х/ф «Артистка». (16+)
11:10, 00:40 Х/ф «Худшая подруга». 

(16+)

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

22:40 Х/ф «Любовь под надзором». 
(16+)

03:50 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

05:50 Х/ф «Круг». (0+)
07:40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:10 «Полезная покупка». (16+)
08:15 Х/ф «Доминика». (12+)
09:55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:50, 14:45 Х/ф «Сто лет пути». (12+)
17:15 Х/ф «Обратная сторона души». 

(16+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов». (16+)
00:45 «Удар властью. Александр Ле-

бедь». (16+)
01:25 «Союз лимитрофов». (16+)
01:55 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
02:35 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)
03:15 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
03:50 Д/ф «Модель советской сбор-

ки». (16+)
04:40 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Свои». (16+)
13:20 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Литейный». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)
08:05 Х/ф «Кутузов». (0+)
09:50 Д/ф «Он был Рыжов». (12+)
10:30 Д/с «Святыни Кремля». (12+)
11:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (6+)
12:25 «Эрмитаж». (12+)
12:55 Д/ф «Осень — мир, полный кра-

сок». (12+)
13:50 Д/с «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России». (12+)
14:35 «Международный цирковой фе-

стиваль в Масси». (12+)
16:20, 01:45 «По следам тайны». (12+)
17:05 Х/ф «Мелодия на два голоса». 

(12+)
19:30 Т/ф «Не покидай свою плане-

ту». (12+)
21:05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-

ство мира». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб 37». (12+)
00:00 Х/ф «Весна». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы. (16+)

09:00, 14:05, 19:10, 00:10, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:10, 04:00 Х/ф «Верные ходы». (16+)
13:00 Художественная гимнастика. 

Международный турнир. (0+)
13:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:00, 15:50, 19:05, 00:00 Новости. 

(16+)
14:45 Бокс. Флойд Мэйвезер против 

Рикки Хаттона. (16+)
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Рубин» — «Арсенал» 
(Тула). (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Эмилии-
Романьи. (12+)

19:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Севилья». (12+)

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Парма». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Барселона». (12+)

05:45 «Не о боях. Мурат Гассиев». (16+)
06:00 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса. (16+)

«Ласточки» из Перми до Екатеринбурга
С 1 декабря возобновится ежедневное движение электро- 
поездов «Ласточка» из Перми в Екатеринбург. Соответству-
ющее решение принято Уральским филиалом АО «Феде-
ральная пассажирская компания», сообщает Министерство 
транспорта Пермского края.

Т
ак, первый по-
езд из Екатерин-
бурга отправится 
в Пермь 1 декабря 
в 17:51 по местно-

му времени (поезд №803Е), 
из Перми в Екатеринбург — 
2 декабря в 6:42 по местно-
му времени (поезд №802Е). 

«Ласточки» по маршруту бу-
дут курсировать ежедневно.

Для улучшения качества 
обслуживания пассажиров 
время в пути «Ласточек» 
будет сокращено. Из Екате-
ринбурга в Пермь они будут 
добираться на 38 минут бы-
стрее — за 4 часа 58 минут. 

Из Перми в Екатеринбург 
время в пути сократится 
на 33 минуты, «Ласточка» 
будет доезжать до столицы 
Урала за 4 часа 43 минуты.

Помимо этого, до 25 де-
кабря цены на поездки 
будут снижены более чем 
в два раза. Стоимость би-
лета составит от 398 до 
403 руб. (обычная цена — 
1051 руб.).

 Информация с сайта 
газетапятница. рф



частные объявления/вакансии 923 октября 2020

Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги
• Бухгалтерское, юридическое сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.
• 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.
• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.
• Диван: просело сиденье? Торчат пружи-
ны? Нужен мех-зм? Т. 8-952-657-45-74.
• Адвокат. УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.
• 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.
• Недорого рем. стиральных машин.  
Т. 293-38-16.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.
• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.
• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28
• Телемастер. Т. 8-931-342-37-58.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

Строительство и ремонт

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Балкон под ключ. Т. 8-951-953-61-69.

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.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Винтовку пневматическую. Т. 286-24-34.

• 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.
• Навоз, перегной, чернозём. Т. 204-65-59.
• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.
• Сдам дом, 2 т. р. Т. 8-952-652-23-12.

Сниму 
• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.

Перевозки 

• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели».  Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.

• «Газель»: дачи, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 293-90-21.

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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. 
• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• 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.
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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.

АДМИНИСТРАТОР в офис. Рабо-
та, подработка. Полный рабочий 
день, 5/2, с 9:00 до 18:00. Или 
4–5 часов в день. З/п достойная. 
Тел. 8-905-861-78-55.

АДМИНИСТРАТОР/совмещение, 
25 т. р. + премии. Тел. 203-04-
21.

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

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Стабильно 42 т. р. + пре-
мии. 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.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МАЛЯР. Штукатур. Тел. 8-908-
265-64-28.

МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03, 
Михаил Николаевич.

ТЕХНИК (СВОБОДНЫЙ ГРА-
ФИК!) по обслуживанию систем 
видеонаблюдения, удаленного 
доступа (СКУД), домофонов. Во 
время смены нужно находиться 
в черте города. Выезд на объект 
только в случае поломки обо-
рудования (если оборудование 
работает исправно — вы занима-
етесь 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

ВИДЕО-ДИСПЕТЧЕР на пульт 
охраны. (Индустриальный рай-
он). Обязанности: контроль за 
порядком на объектах, обзвон 
объектов охраны. Требования: 
навыки работы на ПК, (Word, 
Excel), в WhatsApp. Условия: гра-
фик 2/2 или 6/1, с 9:00 до 18:00. 
З/п 30 000–35 000 руб.(оклад + 
премия), 1000 руб. смена. Тел.: 
8-951-94-69-003, 277-42-07. По-
чта для резюме: 2774207@mail.ru.

ОХРАННИК (сторож на стройку), 
1500 р./сутки. Тел.: 8-906-88-77-
156, 8-909-728-52-43.

ОХРАННИК с удостоверени-
ем. Гибкий график. Объекты 
в г. Перми. Тел. 8-922-360-65-
37.

ОХРАННИКИ в офисные по-
мещения, ночь через две. Тел. 
8-902-833-20-91.

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

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 удостовере-
нием и без. Срочно! Работа 
в г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. 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. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ, от 60 р./ч. Тел. 
8-952-664-55-90.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

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 2 ДВОР-
НИКА на территорию детского 
сада №161, ул. Техническая, 7 и 
ул. Студенческая, 7. Тел. 8-992-
209-12-23.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в детскую поликл. на ул. Ба-
умана, 17 с 8:00 до 17:00, 800 р./
смена и ул. Баумана, 22 в выход-
ные дни с 8:00 до 16:00, 700 р./
смена. Тел. 8-912-884-35-17.

ДВОРНИК, Мотовилиха, от 
15 т. р. Тел. 8-951-938-11-22.

ОПЕРАТОР поломоечной маши-
ны, в том числе мужчина, тре-
буется на объект Дом.ru, з/п от 
20 000 руб. Тел. 8-902-834-59-27.

ПОДРАБОТКА 3–4 часа, 15 т. р. 
Тел. 203-04-21.

СОВМЕЩЕНИЕ, подработка. 
3–4 часа, до 27 т. р. Тел. 273-
71-52.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в поликлинику им. Пичугина 
на Комсомольский пр-т, 43. Тел. 
8-902-834-59-27.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в школу №108, дневная и 
вечерняя. З/п и условия при со-
беседовании. Тел. 8-912-482-37-
77. 

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на объект ул. Окулова, 75а, 
неполный раб. день, до 65 лет. 
Тел. 8-902-792-69-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» на 
ул. Революции, 13. 2/2, с 7:00 до 
20:00. З/п 800 руб./смена. Тел. 
8-912-482-37-77.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1  (служебный 
транспорт). 2/2, с 8:00 до 18:00. 
З/п 14 000 руб. Тел. 8-922-647-
71-73.  

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в универсам «Семья», 
ул. Борчанинова, 13. 2/2, з/п 
800 р./смена. Тел. 8-992-229-75-
58.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в Центр соцадапта-
ции, ул.Таборская, 22а, с 8:00 до 
17:00. З/п 12 000 руб. Тел. 8-992-
229-75-58.

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 поликлинику им. Пичугина 
на ул. Революции, 8. Тел. 8-902-
834-59-27.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на объект б. Гагарина, 47. 6/1, 
9500 руб. Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в поликлинику им. Пичугина на 
ул. Запорожской, 7. З/п 6000 р. 
Тел. 8-996-324-91-47.
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«КОШКИН ДОМ» — ИСТОРИЯ-БУФФ
ТЕАТР КУКОЛ ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН ПРЕМЬЕРОЙ
Пермский театр кукол приглашает гостей на торжественное открытие 84-го театрального 
сезона. В этот день, 25 октября, зрителей помимо развлекательной программы ждёт пре-
мьера — история-буфф «Кошкин дом» (6+). Режиссёр — Наталия Красильникова.

Музыкальный спектакль-игра «Кошкин дом», 
созданный по знаменитой пьесе-сказке Самуила 
Маршака, повествует о том, как богатая красавица-
кошка так сильно гордилась своим положением, что 
позабыла о родстве с бедными сиротами-котятами 
и отказала им в помощи.

Зрители увидят уездный город N, в котором на по-
чве разных социальных положений возникают кон-
фликты, а вследствие них — и перемены характеров. 
Спектакль ставит перед ребятами вопросы выбора: 
что всё-таки важнее — материальные блага и отно-
шения напоказ или семья и искренние друзья.

Наталия Красильникова, режиссёр спектакля:
— «Кошкин дом» — это очень трогательная те-

атральная история, которая будет пользоваться 
вниманием у зрителей всех возрастов. Я уверена, что 
каждый сможет найти в этой сказке новые краски 
и нюансы, на которые раньше не обращал внимания. 
Любопытно, что в 20-х годах XX века именно писа-
тель Самуил Маршак организовал комплекс культур-
ных учреждений для детей, в частности, создал один 
из первых в России детских театров и писал для него 
пьесы, в том числе и «Кошкин дом», а прообразом ко-
тят в этой сказке стали дети-беспризорники.

Известная сказка, любимая многими с детства, 
получилась яркой и весёлой, но за всем этим 
многообразием скрывается поучительная история 
о том, что ничто в  этом мире не вечно, никто ни 
от чего не застрахован, но с хорошими друзьями 
можно легко справиться с  любой бедой, подчёр-
кивают в театре.

газетапятница.рф

   афиша

 Пермский театр кукол



Важные мелочи
Что нужно знать о приборах учёта воды 

На вопросы, которые задают 
пермяки о счётчиках воды 
и  всём, что с ними связа-
но, отвечают в компании  
«НОВОГОР-Прикамье».

 Кто должен монтировать 
индивидуальные приборы 
учёта (ИПУ)?

Установить ИПУ можно 
самостоятельно или вы-
звать специалиста. Сделать 
заявку в подрядную органи-
зацию «НОВОГОРа» можно 
по электронной почте info@
novogor.perm.ru. В любом 
случае ИПУ нужно будет вве-
сти в эксплуатацию — поста-
вить пломбу.

 Зачем нужна пломбиров-
ка?

Опломбирование ИПУ — 
обязательная процедура по-
сле установки счётчика для 
введения его в эксплуата-
цию. Это необходимо, чтобы 
поставщик воды начал при-
нимать данные потребителя 
к расчётам. Наличие пломбы 
подтверждает, что вмеша-
тельство в работу прибора 
отсутствовало.

 В каких случаях надо ста-
вить пломбу?

Пломбы ставят, если:
— устанавливается новый 

счётчик или старый после ре-
монта;

— при поверке прибора 
его снимали и устанавливали 
обратно;

— была повреждена ста-
рая пломба в ходе ремонта 
труб или ликвидации ава-
рии.

 Кто ставит пломбы и как вы-
звать специалиста?

Чтобы поставить пломбу, 
нужно подать заявку в орга-
низацию, которая оказыва-
ет услуги поставки воды, то 
есть в ту организацию, ко-
торой вы платите за услуги 
водоснабжения и водоотве-
дения. Если это ООО «НОВО-
ГОР-Прикамье», процедуру 
опломбирования проводят 
её представители. Если это 
УК или ТСЖ — их испол-
нители. После установки 
пломбы обе стороны (соб-
ственник и исполнитель) 
подписывают акт.

В связи с длительным ре-
жимом ограничительных 
мер из-за пандемии и зна-
чительным количеством 
заявок, накопившихся за 
четырёхмесячный период, 
опломбирование может про-
водиться с задержкой.

В сложившейся ситуации, 
до составления акта о вводе 
в эксплуатацию, ООО «НО-
ВОГОР-Прикамье» прини-
мает к расчётам показания 
установленных приборов 
учёта.

Для этого на электронный 
адрес pismo@novogor.perm.
ru надо предоставить следу-
ющие  документы:

— скан-копию или фото-
графию паспорта на уста-
новленный прибор учёта 
(все листы);

— показания ИПУ на мо-
мент его установки (можно 
направить фото прибора);

— текущие показания 
(можно направить фото при-
бора).

Перед выходом контро-
лёр позвонит по указанному 
в заявке телефону для со-
гласования даты и времени 
опломбирования.

 Всегда ли процедура 
опломбирования бесплатна?

При установке новых 
счётчиков, а также после их 
ремонта или поверки оплом-
бирование делают бесплат-
но. В случае если пломба 
была нарушена по вине 
пользователей, то услуги 
специалиста придётся опла-
тить: выезд контролёра ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» стоит 
700 руб.

 Можно ли передать показа-
ния ИПУ, не выходя из дома?

Существует несколько 
дистанционных способов 
передачи данных:

— через личный кабинет 
на сайте;

— через сайт, без реги-
страции в личном кабинете;

— через голосового при-
ёмщика показаний по теле-
фону 201-78-88 (круглосу-
точно).

Для всех способов пере-
дачи есть общее правило: 
данные принимаются с 1-го 
по 25-е число каждого ме-
сяца. Если вы забыли пере-
дать показания счётчика, 
начисление в течение трёх 
месяцев будет произво-
диться по среднемесячным 

показателям вашего потре-
бления.

 Как платить за воду без 
комиссии?

Оплатить счета ООО 
«НОВОГОР-Прикамье» без 
комиссии легко и просто 
через личный кабинет на 
сайте компании  novogor.
perm.ru.

Плату также принимают 
в кассах офисов «НОВОГОР-
Прикамье» по адресам:

• ул. Фрезеровщи-
ков, 50 — наличными или по 
банковской карте;

• ул. Плановая, 3/4 
и ул. Автозаводская, 9а — по 
банковской карте.

 Чем удобен личный каби-
нет для абонента?

В личном кабинете мож-
но узнать о своих начисле-
ниях, передать показания, 
произвести оплату без ко-
миссии. Получить пароль от 
личного кабинета можно не 
выходя из дома, пройдя ре-
гистрацию онлайн.

Если вы не пользуетесь 
интернет-технологиями, об-
ратитесь за помощью к мо-
лодым родственникам. Пусть 
они научат вас пользоваться 
удалёнными возможностя-
ми. Помните, что взаимо-
действовать с поставщиками 
коммунальных ресурсов из 
дома быстрее и безопаснее!

• консультация

Абоненты — физические лица могут задавать во-
просы по электронной почте: pismo@novogor.perm.ru

 Пресс-служба «НОВОГОР-Прикамье»

реклама

Осторожно, мошенники!

Осенью увеличилось количество случаев мошенни-
чества, связанного с приборами учёта. Обманных схем 
у мошенников несколько. По одной из них недобросовест-
ные предприниматели раскладывают в почтовые ящики 
объявления, внешне напоминающие официальные кви-
танции. Затем они убеждают горожан оплатить поверку 
счётчиков по цене гораздо выше рыночной или купить 
новое дорогостоящее оборудование.

Есть и другая схема, по которой мошенники представ-
ляются специалистами коммунального предприятия и на-
вязывают услуги, например установку дополнительных 
фильтров на воду. Кроме того, мошенники под видом со-
трудников водоканала проникают в квартиры и совершают 
кражу имущества.

Советы, как не попасться на удочку мошенникам
1. Попросите показать удостоверение. Сотрудники 

«НОВОГОРа» посещают квартиры либо по заявке клиен-
та, либо заранее предупреждают о своём визите.

2. Узнать дату очередной поверки своего счётчика 
можно в паспорте ИПУ или акте предыдущей поверки. 
«НОВОГОР» напоминает, что сроки поверки ИПУ указа-
ны в квитанции. Также отследить актуальный срок можно 
в личном кабинете на официальном сайте компании.

• итоги

Край узнал 
своих героев
Стали известны лауреаты 
Строгановской премии
На прошлой неделе, 14 ок-
тября, состоялось онлайн- 
заседание правления 
Пермского землячества. 
На основании предложений 
комиссии по отбору номи-
нантов на Строгановскую 
премию в ходе заседания 
определили лауреатов по 
итогам 2019 года. Их имена 
огласил председатель ко-
миссии Игорь Шубин.

Строгановская премия 
(0+) ежегодно вручается 
Пермским землячеством 
уроженцам Прикамья за 
высокие достижения в раз-
личных сферах общества и экономики. В 2020 году це-
ремония пройдёт уже в 16-й раз. Заявку на выдвижение 
кандидата можно было подать до 31 марта текущего года.

Андрей Кузяев, председатель правления РОО 
«Пермское землячество»:

— Уникальность нынешнего отборочного цикла в том, 
что он проходил в условиях пандемии. Это было серьёз-
ным усложняющим фактором. Всего на сайт землячества 
поступила 41 заявка — несколько меньше, чем в преды-
дущие годы, но это соответствует текущему времени. 
Интересно, что в числе номинантов было шесть женщин, 
а две из них стали лауреатами в номинациях.

Лауреатом в номинации «За честь и достоинство» стал 
Юрий Лапшин — художественный руководитель пермско-
го МАУ «Агентство социокультурных проектов», член Со-
юза художников России.

Лауреат в номинации «За высокие достижения в обла-
сти культуры и искусства» — директор ГКБУК «Пермская 
краевая филармония» Галина Кокоулина.

В номинации «За высокие достижения в науке и тех-
нике» победил Александр Барях — директор ПФИЦ УрО 
РАН, академик РАН, доктор технических наук.

В номинации «За высокие достижения в общественной 
деятельности» победил Данир Закиров — академик гор-
ных наук, профессор, доктор технических наук, генераль-
ный директор Ассоциации энергетиков Западного Урала, 
председатель совета местной общественной организации 
«Татарская национально-культурная автономия города 
Перми».

Лауреатом в номинации «За высокие достижения 
в экономике и управлении» стал Владимир Иванович Юр-
ков — генеральный директор группы компаний «Эрис» из 
Чайковского.

Лауреат в номинации «За высокие достижения в спор-
те» — двукратная чемпионка мира по санному спорту 
Екатерина Катникова из Чусового.

Специальный приз «Лидер общественного голосова-
ния» присуждён Ивану Канюкову — художнику-керами-
сту, народному мастеру Пермского края, почётному граж-
данину Кудымкарского района.

Все победители получат денежное вознаграждение 
500 тыс. руб., скульптурную фигуру Аники Строганова, 
знак и диплом лауреата. Церемония вручения премии 
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
пройдёт в онлайн-режиме в середине декабря 2020 года. 
Подробную информацию о дате и времени проведения 
церемонии, которую смогут посмотреть все желающие, 
организаторы сообщат дополнительно.

Григорий Серёдкин

 Архив ИД «Компаньон»

• дорога

Для производства работ на сетях газоснабжения в предсто-
ящие выходные с 23 по 26 октября закрывается движение 
транспорта на участке ул. Героев Хасана.

К
ак пояснили в го- 
родском депар-
таменте дорог 
и благоустрой-
ства, на участке 

ул. Героев Хасана от ул. Хле-
бозаводской до ул. Василия 
Васильева производится 
переустройство сетей га-
зораспределения. Для про-
ведения работ предстоит 
закрыть движение всех ви-
дов транспорта на участке 
ул. Героев Хасана от здания 

№105а (ТЦ «Шоколад») 
до здания №105б с 23:00 
23 октября до 06:00 26 ок-
тября.

Эти ограничения ста-
нут последними в череде 
значительных перекрытий 
участка ул. Героев Хасана 
в этом году. В результате под-
рядчиком будут проведены 
все необходимые работы по 
переустройству сетей газо-
распределения, что позволит 
в дальнейшем уменьшить 

неудобства для автомоби-
листов и жителей близлежа-
щих районов.

В связи с закрытием 
участка улицы изменится 
движение некоторых авто-
бусных маршрутов. В адми-
нистрации Перми просят го-
рожан быть внимательными 
и заранее планировать по-
ездки. Автомобилисты могут 
выбрать один из возможных 
путей объезда: по ул. Васи-
лия Васильева, Бродовскому 
тракту или Восточному об-
ходу.

По информации gorodperm.ru

Героев Хасана — в объезд!
Закрытие улицы будет последним в этом году
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На завершающей стадии
В Пермском политехе продолжается строительство ФОКа 
с бассейном
Заместитель секретаря 
Пермского регионального 
отделения «Единой России» 
по политическому планиро-
ванию и проектной работе 
Юрий Уткин в рамках пар-
тийного контроля в очеред-
ной раз посетил объект — 
строящийся на территории 
студгородка ПНИПУ бассейн.

К
онтроль за строи-
тельством ФОКов  
при вузах «Еди-
ная Россия» осу-
ществляет в рам-

ках партийного проекта 
«Новая школа».

Юрий Уткин, замести-
тель секретаря Пермского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» по 
политическому планирова-
нию и проектной работе, 
председатель Пермской го-
родской думы:

— Срок сдачи ФОКа на-
мечен на декабрь 2020 года. 
Есть небольшое отставание 
по графику, но несуществен-
ное. Здание готово, благо-
устроительные работы на 
территории завершены. Ин-
женерная подготовка здания 
завершена, чаша бассейна 
смонтирована. Подведены 

электричество и тепло. 
Сейчас идёт водоотведение 
и внутренняя отделка.

Тема строительства бас-
сейнов при высших учебных 
заведениях никогда не те-
ряла актуальности, отметил 
Юрий Уткин. «Возведение 
этого спортивного объекта, 
безусловно, придаст новый 
импульс развитию и популя- 
ризации массового спор-
та», — подчеркнул он.

Напомним, что на тер-
ритории студгородка Перм-
ского национального иссле- 
довательского политехниче-
ского университета по адресу 
ул. Профессора Дедюкина, 19 

в 2019 году началось строи-
тельство двухэтажного ФОКа 
с 25-метровым бассейном. Об-
щий объём субсидий из феде-
рального бюджета составляет 
186 млн 933 тыс. руб.

Согласно документации 
бассейн должен иметь чашу 
25х16 м с глубиной от 1,2 
до 1,8 м. Общая площадь 
комплекса составит 1,8 тыс. 
кв. м. Строительство должно 
быть завершено в декабре 
2020 года.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

• проекты
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• инициативаСинергия власти и общества
Решающая поддержка депутата Татьяны Шестаковой

У жителей нескольких домов на ул. Островского и ул. Фон-
танной случился праздник — появилась спортивная площадка 
на придомовой территории, которую они ждали давно. Это 
долгожданное событие произошло благодаря совместным 
усилиям жителей территории, а также депутатов и чинов-
ников от районного до регионального уровня, которые под-
ключились к решению этой непростой задачи.

Бесхозный пустырь

«Проблема двора заста-
релая. Но отправная точка 
была шесть или семь лет 
назад. Уже тогда инициа-
тивные ветераны и пенсио-
неры района пытались что-
то сделать с пустырём. Мы 
даже собирали подписи по 
поводу того, что нашему ми-
крорайону нужна площад-
ка», — делится председатель 
совета ветеранов микро-
района Островский Любовь 
Кроткова.

В начале 2019 года к де-
путату Законодательного 
собрания Пермского края 
Татьяне Шестаковой об-
ратился старший по дому 
№9 на ул. Фонтанной Алек-
сандр Карпов. Он рассказал 
о заброшенном пустыре, 
который находится между 
домами №9 и 14 на ул. Фон-
танной и домами №74 и 76 
на ул. Островского. Ини-
циативная группа жителей 
выступила с предложением 
построить на месте пустую-
щего пространства спортив-
ную площадку.

«Чтобы сдвинуть ситуа-
цию с мёртвой точки, я об-
ратился к депутату заксо-

брания Татьяне Шестаковой 
и рассказал ей о заброшен-
ном пустыре», — пояснил 
Александр Карпов.

Оказалось, что этот 
участок земли находится 
в муниципальной собствен-
ности, а не в собственно-
сти домов. Жители домов 
бились три года, но только 
в октябре 2019 года появи-
лись серьёзные подвижки. 
Спортивную площадку 
можно построить по го-
родской программе «Фор-
мирование современной 
городской среды» только 
на придомовой террито-
рии. Жильцы были готовы 
провести размежевание 
земельного участка за свой 
счёт, но в итоге этого не по-
надобилось.

Обратная связь

При поддержке и ак-
тивном участии депутата 
краевого парламента Та-
тьяны Шестаковой прово-
дился ряд встреч и рабочих 
совещаний с городскими 
департаментами земельных 
отношений, градострои-
тельства и архитектуры, 
дорог и благоустройства и 

непосредственно админи-
страцией Свердловского 
района. К решению вопро-
са подключились депутаты 

Пермской гордумы Василий 
Кузнецов и Наталья Мель-
ник. В течение полутора лет 
Татьяна Шестакова держала 

вопрос на контроле, доби-
валась ответов от нужных 
инстанций. Как итог взаи-
модействия жителей и вла-
сти — новая спортивная 
площадка.

Татьяна Шестакова, де-
путат Законодательного 
собрания Пермского края:

— Когда к тебе прихо-
дят инициативные граж-
дане и говорят: только вы 
сможете решить пробле-
му, — это вера в твои силы, 
огромное доверие и надежды 

людей. Было грустно видеть 
этот двор в таком неухо-
женном состоянии. Жите-
лям домов нужна современ-
ная, многофункциональная, 
комфортная и безопасная 
площадка, где будет инте-
ресно каждому, от мала до 
велика. Я рада, что удалось 
найти решение этой про-
блемы и помочь людям.

Дальше — больше

Татьяна Шестакова от-
метила, что работы по бла-
гоустройству территории 
должны продолжаться. Спор-

тивная площадка — только 
начало.

«Приехав сюда, я вместе 
с активистами оценила весь 
масштаб необходимых ра-
бот, всё то, что нужно здесь 
сделать. Сейчас мы рады 
достигнутому результату, 
но ещё многое предстоит 
воплотить, чтобы этот двор 
стал таким, каким его хо-
тят видеть местные жите-
ли. И в дальнейшем я буду 
им в этом помогать. Очень 
важно правильно выстро-

ить траекторию решения 
задачи, чтобы всё задуман-
ное удалось», — говорит де-
путат.

«Мы рады, что Татья-
на Анатольевна откликну-
лась на наши просьбы. Хотя 
в успех никто не верил, но 
она, словно танк, сдвину-
ла дело с мёртвой точки, 
и благодаря её настойчиво-
сти, энергии и авторитету 
удалось добиться реального 
результата. Спасибо ей за 
это», — добавляет Любовь 
Кроткова.

Вячеслав Суворов

«Работы по благоустройству 
территории должны 

продолжаться. Спортивная 
площадка — только начало»

Депутат Законодательного собрания Пермского края 
Татьяна Шестакова
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