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 Администрация города Перми

Уважаемые работники  
и ветераны строительного комплекса!

Поздравляю вас с Днём строителя!
За новыми домами и предприятиями, школами 

и больницами, мостами и дорогами стоят профессио-
налы, любящие своё дело. Вы создаёте облик городов 
и территорий Прикамья, от вашей работы напрямую 
зависит уровень жизни в регионе.

Сегодня строительная отрасль в Пермском крае ди-
намично развивается. Наращиваем темпы возведения 
нового жилья, переселяем людей из ветхих и аварий-
ных домов, защищаем права обманутых дольщиков, 

помогаем получить жильё детям, оставшимся без попечения родителей. В регионе 
появляются современные социальные и коммерческие объекты, обновляются до-
роги, модернизируется коммунальная инфраструктура, реализуются проекты ком-
плексного развития территорий.

Благодарю вас за созидательный труд, ответственность, умение эффективно рабо-
тать при любых обстоятельствах. Желаю доброго здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия и новых достижений.

Губернатор Пермского края  
Д. Н. Махонин

С Днём строителя!
Поздравляю
с Днём строителя!

Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником — Днём строителя. Для меня это один из 
самых важных праздников в жизни. 

Ваша созидающая профессия востребована на протя-
жении всей истории человечества. Именно благодаря ва-
шему труду города обретают свой неповторимый облик, 
а люди — уютные квартиры и новое качество жизни.

Сейчас самое подходящее время для реализации амби-
циозных планов по развитию города, комплексному пре-
образованию городской среды, начиная с дворов и за-
канчивая общегородскими пространствами. Город готовится к 300-летию, благодаря 
вашему труду он встретит юбилей красивым и обновлённым. При вашем деятельном 
участии в реальность воплощаются проекты, качественно меняющие городскую сре-
ду: запущено трамвайное движение на улице Революции, выполняется полная ре-
конструкция Комсомольского проспекта, набережной Камы, эспланады, происходит 
ежегодное обновление дорог, строятся новые парки и скверы, школы и детские сады. 

Благодарю вас, уважаемые строители, за ваш добросовестный труд, самоотдачу, 
преданность своей профессии! Желаю вам добра, благополучия и успешной реали-
зации всех намеченных планов!

Глава города Перми А. Н. Дёмкин

Уже меньше месяца осталось до того момента, когда перм-
ские образовательные учреждения распахнут двери для 
тысяч своих воспитанников. Одним из главных приорите-
тов городских властей является обеспечение комфортного 
и безо пасного процесса обучения.

В плановом режиме

В Перми масштабная вол
на проверок школ и детских 
садов стартовала в середине 
июля. Межведомственная 
комиссия, в состав которой 
вошли представители депар
тамента образования адми
нистрации Перми, специали
сты Роспотребнадзора, МЧС, 
МВД, Росгвардии и ФСБ, при
ступила к приёмке объектов 
сферы образования к новому 
учебному году. Всего пред
стояло проверить 195 объ
ектов: 80 детских садов, 101 
школу и 14 учреждений до
полнительного образования. 

Сейчас приёмка продол
жается в плановом режиме. 
Специалисты проверяют со
блюдение требований безо
пасности и оснащённость 
учебных заведений всем не
обходимым для организации 
учебного процесса. В настоя
щее время работа комиссии 
подходит к завершению.

В ходе приёмки специали
сты проверяют состояние 

систем пожарной безопасно
сти и антитеррористической 
устойчивости, в том числе 
наличие и исправность си
стем оповещения, тревож
ной сигнализации, дымоуда
ления, а также оборудование 
путей эвакуации. Также ин
спектируют уровень осна
щённости технологическим 

оборудованием пищеблоков, 
состояние систем канализа
ции, водоснабжения, отоп
ления, электроснабжения, 
оснащение мебелью, соот
ветствующей возрастным 
особенностям учащихся. 
Обязательно проверяется 
доступность зданий образо
вательных учреждений для 

маломобильных групп граж
дан.

«Приёмка школ проходит 
в соответствии с утверждён
ным планом. Итоги по каж
дому учреждению, заявлен
ному в графике, подводятся 
каждый день. Если надзор
ные органы выдают пред
писания или у них имеются 
замечания, администрация 
учреждения решает вопро
сы, связанные с устранени
ем той или иной проблемы, 
в кратчайшие сроки», — от
мечают специалисты депар

тамента образования адми
нистрации Перми.

С особыми 
требованиями

Особенностью этого 
года стало пристальное 
внимание членов комис
сии к соблюдению санитар

ных требований. Родители 
и школьники волнуются, ка
ким станет новый учебный 
год, в каком формате будет 
вестись учёба. Глава Перми 
Алексей Дёмкин в своём ин
стаграмаккаунте снял опа
сения горожан.

«В администрацию горо
да и ко мне лично поступает 
много вопросов, связанных с 
организацией учебного про
цесса с 1 сентября. Подготов
ку к новому учебному году 
никто не отменял. Сейчас 
все образовательные учреж
дения проходят плановую 
проверку. Особое внимание 
уделяется соблюдению са
нитарных требований: все 
школы должны быть осна
щены бесконтактными тер
мометрами, дозаторами для 
обработки рук, средствами 
индивидуальной защиты. 
Обновление материаль
ной базы и создание совре
менных условий для учё
бы — это один из городских 
приоритетов», — сообщил 
Алексей Дёмкин.

Ранее губернатор Перм
ского края Дмитрий Махо
нин отмечал, что одним из 
главных факторов развития 
отрасли образования явля

ется создание равных воз
можностей для получения 
качественного образования, 
в том числе благодаря нац
проектам «Образование» 
и «Жильё и городская сре
да». Для этих целей ведётся 
масштабное строительство 
школ и детских садов, боль
шие усилия прилагаются для 
оснащения их современным 
оборудованием. 

В этом году городские 
власти планируют откры
тие нового корпуса школы 

№93 на ул. Полины Оси
пенко, 46 в Свердловском 
районе. Строительные ра
боты на объекте заверша
ются. За выполнением всех 
этапов работ следит кра
евая инспекция госстрой
надзора. В ближайшее вре
мя она проведёт итоговую 
проверку.

Новый четырёхэтажный 
корпус школы №93 рассчи
тан на приём 400 учеников. 
В здании разместятся учеб
ные классы, библиотека, 
спортивный и актовый залы, 
а также технопарк, в кото
ром будут оборудованы ла
боратории робототехники, 
радиотехники, исследова
тельской и эксперименталь
ной химии.

В завершающей стадии 
находится капитальный ре
монт здания школы №79 

на ул. Цимлянской, 4 в Ор
джоникидзевском районе. 
В следующем году в планах 
администрации Перми — 
сдача в эксплуатацию нового 
корпуса школы «СинТез» на 
ул. Юнг Прикамья, 3 в Ки
ровском районе и нового 
корпуса гимназии №17 в Ле
нинском районе. 

• школа

Зоя Фомина
Безопасность и оснащённость
В Перми полным ходом идёт приёмка учебных учреждений к новому учебному году

«Подготовку к новому учебному году 
никто не отменял, сейчас  

все образовательные учреждения 
проходят плановую проверку»

Особенность этого года —  
пристальное внимание членов  
межведомственной комиссии  

к соблюдению санитарных  
требований
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 Мария Сыропятова

В региональной обществен-
ной приёмной председате-
ля партии Д. А. Медведева 
состоялось открытие перм-
ского краевого Штаба обще-
ственной поддержки партии. 
Его руководителем и офици-
альным представителем стал 
заслуженный мастер спорта 
России, трёхкратный сере-
бряный призёр Олимпий-
ских игр Альберт Демченко, 
координатором — член Ге-
нерального совета партии, 
заместитель руководителя 
РОП Елена Савельева.

К
ак отмечает депу
тат Законодатель
ного собрания 
Пермского края 
Вячеслав Григо

рьев, Штаб общественной 
поддержки представляет 
собой площадку, в рамках 
которой планируется объ
единить усилия депутатов 
всех уровней и активистов 
партии, представителей му
ниципальной и региональ
ной исполнительной власти 
Пермского края, некоммер
ческих общественных ор
ганизаций, экспертов 
различных сфер. Глав
ная цель — услышать 
все предложения граж
дан, с тем чтобы они в 
итоге вошли в «Народ
ную программу» пар
тии.

«В числе приоритетных 
задач работы — организа
ция и проведение комплек
са мероприятий, направ
ленных на сбор и обработку 
предложений жителей ре
гиона, систематизацию, 
обобщение и поддержку 
актуальных инициатив по 
улучшению качества жизни 
населения, выстраивание 
эффективного взаимодей
ствия с представителями 
различных социальных 
групп», — рассказал руково
дитель штаба Альберт Дем
ченко.

Как подчёркивает Еле
на Савельева, все нара
ботки, которые в своей ра
боте активно использует 
региональная общественная 
приёмная, будут транслиро
ваны в деятельность Штаба 
общественной поддержки. 
Также будет усилено взаи
модействие с краевым пра
вительством по организации 
и проведению приёмов руко
водителями министерств.

В работе штаба будут при
меняться такие форматы, 
как приёмы граждан, круг

лые столы и стратегические 
сессии, онлайнмероприя
тия, тематические встречи 
с лидерами общественного 
мнения и гражданскими 
активистами, представите
лями различных сфер, кото
рые регулярно будут здесь 
проходить с соблюдением 
рекомендаций Роспотреб
надзора.

Кроме того, будут орга
низованы различные меро
приятия, связанные с темой 
«Город трудовой доблести». 

Партия продолжит деятель
ность по мониторингу цен 
на продукты первой необхо
димости.

Напомним, в Прикамье 
продолжается подготовка 
к сентябрьским выборам. 
Уже завершился приём до
кументов на выдвижение 
от кандидатов в депутаты 
и избирательных объедине
ний на выборы депутатов 
Законодательного собрания 
Пермского края четвёртого 
созыва. Всего на 60 манда
тов выдвинули 1149 канди

датов, из них 163 по 30 
одномандатным окру
гам и 986 по партийным 
спискам.

Партийные списки 
представлены 10 изби
рательными объедине

ниями: «Единая Россия» (145 
кандидатов), «Зелёная аль
тернатива» (57 кандидатов), 
«Коммунисты России» (153 
кандидата), КПРФ (121 кан
дидат), ЛДПР (108 канди
датов), «Новые люди» (67 
кандидатов), «Российская 
партия пенсионеров за со
циальную справедливость» 
(94 кандидата), «Родина» (62 
кандидата), «Справедливая 
Россия — Патриоты — За 
правду» (128 кандидатов), 
«Яблоко» (51 кандидат).

• выбор

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

 Максим Кимерлинг

В Прикамье сельскохозяйственная микроперепись прой-
дёт в период с 1 по 30 августа. В ней примут участие око-
ло 300 тыс. домохозяйств в сельской местности, более 
300 сельхозпредприятий, 2 тыс. товариществ садов и ого-
родов, а также 1,5 тыс. крестьянско-фермерских и более 
300 тыс. личных подсобных хозяйств.

К
ак отмечают 
в Пермьстате, 
сельхозпроизво
дители ответят 
на вопросы само

стоятельно в электронном 
виде, а переписчики будут 
обходить только домовладе
ния и садоводческие объеди
нения (в выборку переписи 
попадут более 30% из них).

«Сельскохозяйственная 
перепись позволит получить 
уникальные данные о состоя
нии сельского хозяйства, о по
головье скота, о количестве 
обрабатываемых земель и уро
жае, который на них собирает
ся. Ответы на вопросы будут 
обработаны и проанализиро
ваны, что позволит дать мак
симально полное представ

ление о состоянии сельского 
хозяйства и жизни на селе. Вся 
эта информация нужна для 
того, чтобы квалифицирован
но и адресно доводить меры 
господдержки до сельхоз
товаропроизводителей. Это 
особенно актуально для под
держки фермеров и личных 
подсобных хозяйств», — гово
рит начальник отдела отчёт
ности и анализа финансово
экономического управления 
краевого минсельхозпрода 
Денис Леденцов.

Предоставленные пере
писчикам данные будут на
дёжно защищены, поскольку 
с них собрали подписки о не
разглашении информации. 
Кроме того, анкеты обезли
чены: в них не фиксируются 

точный адрес, имя, фамилия 
или отчество опрашиваемо
го. Все собираемые во время 
переписи данные заносятся 
только со слов её участни
ков. В Росстате гарантируют, 
что сведения не будут пере
даваться в органы власти, 
в том числе в налоговую 
службу, пенсионный фонд 
или службу занятости.

По словам руководите
ля Пермьстата Владимира 
Белянина, в сады и огоро
ды переписчики не пойдут, 
в садовоогороднических то
вариществах будут опраши
ваться только председатели.

«Переписчики не имеют 
права требовать какиелибо 
документы, ни о собствен
ности на землю, ни на дру
гое имущество. Все данные 
заносятся переписчиками 
только со слов опрашивае
мых. Даже фамилию, имя 
и отчество спрашивать пере
писчик не может, эти данные 
нигде не должны фиксиро

ваться, даже если перепис
чик и опрашиваемый знако
мы», — отмечает Владимир 
Белянин.

Если опрашиваемый со
мневается, например, в от
вете на вопрос о размере 
теплицы, то переписчик 
может помочь определить 
его «на глаз». К крестьян
скофермерским хозяйствам 
и сельхозпроизводителям 
у ведомства подход другой, 
у них есть обязанность пре
доставить достаточно пол
ные о себе данные в Росстат.

У всех переписчиков 
есть удостоверения, выдан
ные в Росстате, с подписью 
руководителя ведомства. 
В Пермьстате отмечают, что 
они действительны только 
при предъявлении паспорта.

Переписчики снабжены 
планшетами, с помощью ко
торых они заносят данные 
напрямую в систему, а также 
жилетами, кепками, маска
ми и перчатками.

Всего в Пермском крае 
приступили к работе 639 
переписчиков, большинство 
из которых уже имеют опыт 
сбора таких данных. На каж
дого переписчика в среднем 
приходится 480 объектов.

Для того чтобы убедиться 
в личности человека, зани
мающегося переписью, мож
но позвонить уполномочен
ному от своего района. Всю 
необходимую информацию 
можно также найти на сайте 
Пермьстата permstat.gks.ru.

В Перми уполномочен
ным по сельхозпереписи 
является Юлия Фарзалие
ва (тел. 89223401584). 
В Пермском районе их чет
веро: Нина Казанцева (тел. 
89223403624), Людмила 
Трушникова (тел. 8922
3403706), Василий За
болотный (тел. 8922340
3751), а также Татьяна 
Сердцева (тел. 8922340
1418).

Мария Сыропятова

• отчётностьКак живёшь, село?
В Пермском крае 1 августа стартовала российская сельхозперепись

Пермские пенсионеры с 1 августа по 15 октября могут при-
нять участие в конкурсе пешеходов «Зелёная тропа». Для 
реализации проекта городские власти выбрали 15 самых по-
пулярных мест Перми, приспособленных для пеших прогулок.

Доступно и полезно

Президент страны Вла
димир Путин в рамках на
ционального проекта «Де
мография» перед властями 
всех уровней поставил за
дачу — к 2024 году 55% 
россиян должны регулярно 
заниматься физической 
культурой и спортом.

Как рассказали органи
заторы конкурса «Зелёная 
тропа», одним из самых по
пулярных и доступных ви
дов физической активности 
для людей старшего возрас
та является пешая прогулка. 
Особенно полезны занятия 
ей в зелёных зонах: парках, 
скверах, лесных городских 
пространствах. Новый про
ект должен стать важным 
этапом популяризации оздо
ровительной ходьбы.

Для его реализации 
в Перми выбраны 15 самых 
зелёных мест города. В их 
число вошли: Райский сад 
и сквер им. Розалии Зем
лячки в Мотовилихе, сад им. 
Миндовского в Индустри
альном районе, парк им. Че
хова в Орджоникидзевском 

районе, парк «Счастье есть» 
в Кировском районе, в цен
тральной части города — на
бережная Камы, Театраль
ный сад, парк им. Горького и 
др. С полным списком мож
но ознакомиться на сайте 
администрации Перми. Для 
участия в конкурсе пермяки 
могут выбрать одно или не
сколько мест.

Конкурс проходит с 1 ав
густа по 15 октября в не
скольких номинациях: «Са
мый возрастной участник», 
«Семейная ходьба», «Самый 
регулярный пешеход», «Са
мый продолжительный 
маршрут». Принять в нём 
участие могут женщины от 
55 лет и мужчины от 60 лет. 
Подвести итоги планируется 
23 октября.

Победителей конкурса 
наградят дипломами, меда
лями, кубками и призами от 
организаторов. Призёры по
лучат дипломы и памятные 
медали. Кроме того, каждый 
участник получит сертифи
кат в электронном виде.

Для участия необходи
мо пройти регистрацию на 
портале умныйспорт.рф. 

С положением о проведении 
конкурса «Зелёная тропа» 
можно ознакомиться на сай
те администрации Перми. 
Организатором конкурса 
выступает региональная 
общественная организация 
«Ассоциация силовых видов 
спорта Пермского края» при 
поддержке Фонда президент
ских грантов и администра
ции Перми.

По набережной Камы

Напомним, в первом 
квартале этого года обще
ственная организация «Ас
социация силовых видов 
спорта Пермского края» уже 
становилась победителем 
конкурса на предоставление 
президентского гранта. Бла
годаря этому в Перми состо
ялся спортивный цифровой 
терренкур «На набережной 
Камы». Тогда свою пешеход
ную активность продемон
стрировали более 1 тыс. че
ловек, среди них более 400 
людей пожилого возраста.

Этот конкурс прошёл в не
скольких номинациях. По 
его итогам участники уста
новили несколько рекордов. 
Так, «самым пешеходным 
пешеходом» стала Татьяна 
Зитта, которая за время про
ведения терренкура прошла 
76 км по набережной Камы. 
Самый быстрый пешеход — 
Александр Бобров. Он прео
долел дистанцию со средней 
скоростью 7,5 км/ч. Самый 
пожилой пешеход — Тамара 
Шпилькина, ей 80 лет. Са
мый молодой — восьмилет
ний Дмитрий Полибин. Все 
участники терренкура полу
чили заслуженные награ
ды: памятные призы, кубки 
и медали.

Борис Донцов

• здоровье

«Зелёная тропа» 
города
В Перми стартовал конкурс для пешеходов  
старшего поколения

Всем миром
В Прикамье начал работу Штаб общественной поддержки 
«Единой России»

Цель штаба —  
услышать все  

предложения граждан
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 16 июля 2021 года по 31 января 
2022 года в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных на территории: Пермский край, г. Пермь, 
Кировский район, кв. 43–44 Нижне-Курьинского 
лесничества, кадастровый квартал 59:01:1117195, 
ТСН «СНТ «Водник-3», будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы в соответствии с Договором 
подряда №68/2021 на выполнение комплексных ка-
дастровых работ от 16 июля 2021 года, заключённым 
со стороны заказчика: Товарищество собственников 
недвижимости «Садоводческое некоммерческое то-
варищество «Водник-3»,

почтовый адрес: 614113, Пермский край, г. Пермь, 
Нижне-Курьинское, Закамский, 43;

адрес электронной почты: baburovaolga79@mail.
ru, номер контактного телефона: 8-912-595-95-64;

со стороны исполнителя: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Пермская кадастровая ком-
пания»;

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрово-
го инженера: Родыгина Екатерина Николаевна;

наименование саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер: Ассоциация СРО 
«Межрегиональный союз кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена само-
регулируемой организации кадастровых инженеров 
в реестре членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 007;

дата внесения сведений о физическом лице в ре-
естр членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 6 сентября 2016 года,

почтовый адрес: 614023, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Судозаводская, 15а–70;

адрес электронной почты: rty67@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-919-480-59-35.
2. Правообладатели объектов недвижимости, кото-

рые считаются в  соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ра-
нее учтёнными или сведения о которых в соответствии 
с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтённых 
в случае отсутствия в Едином государственном рее-
стре недвижимости сведений о таких объектах недви-
жимости, вправе предоставить указанному в  пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ кадастровому инженеру — исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них ма-
териалы и документы в отношении таких объектов не-
движимости, а также заверенные в порядке, установ-
ленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — зе-
мельных участков, зданий, сооружений, объектов не-
завершённого строительства — в течение тридцати 
рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот вправе предоставить кадастровому инженеру — 
исполнителю комплексных кадастровых работ, ука-
занному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному 
в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-

плексных кадастровых работ адресу сведения об 
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь с лицом, чьё право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а также 
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограни-
чение права и обременение объекта недвижимости 
(далее — контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведом-
ления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплекс-
ных кадастровых работ и о  проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обе-
спечить доступ к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых 
работ:
№ 
п/п

Место выполнения  
комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения 
комплексных  
кадастровых работ

1 Пермский край, г. Пермь,  
Кировский район, кв. 43–44  
Нижне-Курьинского  
лесничества, кадастровый 
квартал 59:01:1117195,  
ТСН «СНТ «Водник-3»

16.07.2021–
31.01.2022,  
с 8:00 до 17:00

Парламентские политические партии сформировали спи-
ски на выборы в Госдуму. При внимательном их рассмо-
трении можно обнаружить, что Пермский край намерены 
представлять и москвичи, и екатеринбуржцы, и жители 
Удмуртии. Именно «варяги» в ряде партий имеют наи-
большие шансы войти в Госдуму, тогда как представите-
ли Прикамья зачастую занимают в партсписках вовсе не 
первые строчки. 

Объединяй  
и властвуй

«Справедливая Рос
сия — За правду» в своих 
списках воплотила дав
нюю мечту иных радетелей 
укрупнения территорий, 
«объединив» Пермский 
край и Свердловскую об
ласть. Во всяком случае, 
список в Госдуму от этой 
партии по единой регио
нальной группе №23, 
включающей и Прикамье, 
возглавляют два жителя 
Екатеринбурга. 

На первой строчке — ли
дер свердловских эсеров 
Андрей Кузнецов. На вто
рой — действующий депу
тат Госдумы от «СР», также 
житель Екатеринбурга Дми
трий Ионин. Руководитель 
отделения «СР» в Прикамье 
Вероника Куликова удостои
лась лишь почётного третье
го места.

Учитывая, что «Справед
ливая Россия — За правду» 
на выборах в Госдуму в 2016 
году получила немногим бо
лее 6% голосов избирателей, 
шансы на прохождение пер
мячки Куликовой в Госдуму 
весьма призрачны. 

Следовательно, голосуя 
за этот список, пермяки бу
дут и дальше укреплять по
зиции Екатеринбурга. Ведь 
совершенно очевидно, что 
лоббистские усилия депу
татов будут направлены 
в первую очередь на реше
ние задач в своей террито
рии. 

Лицом к Удмуртии  
и Москве

Схожим образом подошла 
к формированию своих спи
сков и КПРФ. Но в отличие 
от эсеров коммунисты ре
шили объединить Пермский 
край и Удмуртию в единую 
группу №13. Возглавляет 
этот список москвичка — 
секретарь ЦК КПРФ Мария 
Дробот. Есть в списке КПРФ 
и бизнесмен из Удмуртии 
Александр Сыров, который 
тоже рассчитывает на депу
татский мандат.

В региональной части 
есть и две пермячки — пер
вый секретарь Пермского 
крайкома КПРФ Ксения Ай
такова и депутат Чайковской 
гордумы Олеся Горбунова, 
но трансформируются ли 
голоса жителей Прикамья, 
отданные за КПРФ, в перм
ского депутата Госдумы, по
кажет только время.

Всюду один 
Жириновский 

По уже сложившейся 
традиции ЛДПР не стала 
мудрить, поставив во гла
ве списков на выборы всех 
уровней своего бессменно
го лидера Владимира Жи
риновского. Вот и список 
в Госдуму от Пермского 
края возглавляет, конечно 
же, он. За ним идёт его по
мощник, также москвич 
Герман Дружинин. Лидер 
«жириновцев» Прикамья, 
депутат Законодательного 

собрания Пермского края 
Олег Постников — на тре
тьей строчке.

Несмотря на то, что 
в 2016 году ЛДПР набрала 
более чем вдвое больше го
лосов, чем эсеры (13,24%), 
прохождение пермяка Олега 
Постникова в Госдуму также 
весьма сомнительно. Поэто
му представлять интересы 
жителей Пермского края, 
скорее всего, будут опять 
Жириновский и его помощ
ник Дружинин. С чем по
клонников ЛДПР в Прикамье 
можно и поздравить. 

В том, что Владимир Воль
фович находится на первом 
месте списков в Госдуму, нет 
ничего удивительного. Но он 
же возглавляет и партсписок 
ЛДПР в Законодательное со
брание и Пермскую город
скую думу. Намерен ли он 
после выборов усердно рабо
тать в крае — вопрос рито
рический. 

«Единая Россия» 

Что касается крупней
шей парламентской партии 
«Единая Россия», то её спи
сок по Пермскому краю №12 
сформирован из представи

телей Прикамья. Возглавил 
список губернатор Дмитрий 
Махонин. На второй строч
ке — член Совета по разви
тию цифровой экономики 
при Совете Федерации, автор 
проекта «Цифровая долина 
Прикамья» Антон Немкин, на 
третьей — действующий де
путат Госдумы Игорь Сапко. 

Очевидно, что губер
натор региона в Госдуму 
не пойдёт. Его роль в спи
ске — обозначить единство 
команды законодательной и 
исполнительной власти. Это 
значит, что Немкин и Сапко 
должны проходить в думу. 

При этом Антон Немкин, не
смотря на то что это новое 
лицо в пермской политике, 
сегодня демонстрирует по 
отношению к Прикамью 
самые серьёзные намере
ния. Он не только реализует 
здесь целый ряд предпри
нимательских и социальных 
инициатив, но и пропаган

дирует регион на широкой 
спортивной арене, выступая 
за Пермский край в турни
рах по автогонкам. 

Стоит назвать и осталь
ных «списочников» партии. 
На четвёртом месте — ак
тёр Армен Бежанян, кото

рый при определённых рас
кладах имеет шансы стать 
депутатом. За ним идут 
исполнительный директор 
Совета муниципальных об
разований края Александр 
Русанов, председатель 
Пермской федерации физи
ческой культуры и спорта 
лиц с поражением опорно

двигательного аппарата 
Александр Ивонин и дей
ствующий депутат Госдумы 
Дмитрий Сазонов. 

А в думе кто?

Вот тут и задумаешься. 
По осени жители Пермского 
края своими руками и го
лосами отправят в Госдуму 
представлять свои интере
сы нескольких человек, ко
торые в Прикамье даже не 
были. Получается, что для 
полноценного участия всем 
политическим силам не хва
тает ресурсов и даже кан
дидатов. Или центральные 
аппараты некоторых партий 
так не верят в Пермь, что не 
доверяют своим пермским 
отделениям самостоятель
но провести избирательную 
кампанию? 

Борис Михайлов

• выборыИз варягов — в Пермь
За кого предлагается голосовать пермякам по партийным спискам в Госдуму

Именно «варяги» в ряде партий  
имеют наибольшие шансы  

войти в Госдуму
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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, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Гадалка». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:55 «Вениамин Смехов. Атос влюб

ленными глазами». (12+)

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 «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Вместе навсегда». (12+)
00:50 Т/с «Преступление». (16+)
02:35 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:10 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00 Сегодня. (16+)
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:20 Т/с «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Т/с «Шеф». (16+)
23:20 Т/с «Профессионал». (16+)
03:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
08:25, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 Т/с «Вампиры средней поло

сы». (16+)
23:10 «Stand Up». (16+)
00:10 Т/с «Измены». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Сезон2020. 

(16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто

рии». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Враг государства». (16+)
22:35 «Водить порусски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Т/с «Игра престолов». (18+)
02:30 Х/ф «Антураж». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступ

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гавстори». (16+)
13:35 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского 

города». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьютибокс». (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+)
19:55, 21:35 «Астрологический про

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
06:05, 03:00 Х/ф «Классный мюзикл». 

(12+)
08:00 Т/с «Папа в декрете». (16+)
08:20 Т/с «Сториз». (16+)
08:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:05 Х/ф «Бетховен». (0+)
10:55 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
13:05 Х/ф «Принц Персии: Пески вре

мени». (12+)
15:25 Х/ф «Живая сталь». (16+)
18:00 Т/с «Гранд». (16+)
19:55 Х/ф «Земля будущего». (16+)
22:30 Х/ф «Риддик». (16+)
00:55 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
04:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:45, 02:05 «Реальная мистика». (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет
них». (16+)

09:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:40, 03:50 «Понять. Простить». (16+)
13:45, 03:00 «Порча». (16+)
14:15, 03:25 «Знахарка». (16+)
14:50 Х/ф «Ноты любви». (16+)
19:00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)
23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:10 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
10:00, 04:40 Д/ф «Валентина Талызи

на. Зигзаги и удачи». (12+)
10:55 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Станислав 

Садальский». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 

убийства». «Человек, который убил 
сам себя». (12+)

16:55 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
18:15 Х/ф «Дом у последнего фона

ря». (12+)
22:35 «Истории спасения. Животный 

страх». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «Петровка, 38». (16+)
00:20 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
01:05 Д/ф «Актерские драмы. Прика

зано полюбить». (12+)
01:50 «Осторожно, мошенники! От

жать жилплощадь». (16+)
03:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:30 Т/с «Глухарь». (16+)
17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Филин». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 02:55, 03:35 Т/с «Детективы». 

(16+)
02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Легенды мирового кино». (12+)
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Женщины

воительницы. Амазонки». (12+)
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть». (12+)
09:50 «Цвет времени». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Письма из провинции». (12+)
10:45 «Год Достоевского. Academia». 

(12+)
11:35 «Искусственный отбор». (12+)
12:15 Т/ф «Проснись и пой!» (12+)
13:55 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
14:10 «Кинескоп». (12+)
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Без ножа и кастета». (12+)
18:05 Д/с «Первые в мире». (12+)
18:20, 01:00 «Симфонические орке

стры Европы». (12+)
19:00 «Дом архитектора». (12+)
19:45, 01:45 «Великие реки России. 

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

(12+)
22:15 «Библейский сюжет». (12+)
00:00 Т/с «Шахерезада». (16+)
02:25 Д/ф «Алгоритм Берга». (12+)

08:00, 11:00, 14:00, 19:20, 23:35, 
03:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:35, 20:25, 23:00, 
01:45 «Все на «Матч»!» (12+)

11:05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Наши победы. (0+)

13:05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьерлига. Обзор тура. (0+)

14:45 «Специальный репортаж». (12+)
15:05 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Закрытие. (0+)
18:05, 19:25 Т/с «Мастер». (16+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьерлига. «Сочи» — «Урал». 
(12+)

23:40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 
финала. «Кайзерслаутерн» — «Бо
руссия». (12+)

02:45 Танцевальный спорт. Кубок ми
ра по латиноамериканским и евро
пейским танцам. (0+)

04:00 «Несвободное падение. Кира 
Иванова». (12+)

05:00 «Рожденные побеждать. Вяче
слав Веденин». (12+)

05:30 Регби. Чемпионат России. «Ме
таллург» (Новокузнецк) — «Крас
ный Яр». (0+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)

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, 17:00, 01:55, 03:05 «Время по

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Гадалка». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:55 «Юлий Гусман. Человекор

кестр». (12+)

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 «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Вместе навсегда». (12+)
00:50 Т/с «Преступление». (16+)
02:35 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:10 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:45 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00 «Сегодня». (16+)
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:20 Т/с «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Т/с «Шеф». (16+)
23:20 Т/с «Профессионал». (16+)
03:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
08:25 «Битва дизайнеров». (16+)
09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 Т/с «Вампиры средней поло

сы». (16+)
23:05 «Talk». (16+)
00:05 Т/с «Измены». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». Сезон2020. 

(16+)
03:40 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 «Открытый микрофон». Дайд

жест. (16+)
06:35 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто

рии». (16+)
15:00 «Совбез». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
22:05 «Водить порусски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Т/с «Игра престолов». (18+)

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

(16+)
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 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:20, 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+)
17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:25, 21:35 «Астрологический про

гноз». (0+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:10 «Лоббихолл». (16+)
19:30 «Точка доступа». (16+)
21:30, 00:00 «Чудеса и факты». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает чет

ко». (16+)
23:00 «Гавстори». (16+)
23:25 «Легенды губернского горо

да». (16+)
23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:05 «Бьютибокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06:35 М/с «Драконы и всадники Олу

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 Х/ф «Земля будущего». (16+)
12:25 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
15:45 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
22:15 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
00:40 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 

(16+)
02:45 Х/ф «Риддик». (16+)
04:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:50, 02:05 «Реальная мистика». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет

них». (16+)
09:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:35, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:45, 03:55 «Понять. Простить». (16+)
13:55, 03:05 «Порча». (16+)
14:25, 03:30 «Знахарка». (16+)
15:00 Х/ф «Любовь в розыске». (16+)
19:00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)
23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
10:30, 04:35 Д/ф «Александр Кайда

новский. По лезвию бритвы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Алена Сви

ридова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 

убийства». «Разыскивается звез
да». (12+)

16:55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров». (12+)

18:10 Х/ф «Суфлер». (12+)
22:35 «Вся правда». (16+)
23:05 «90е. «Поющие трусы». (16+)
00:00 «Петровка, 38». (16+)
00:20 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)
01:05 «Прощание. Юрий Никулин». 

(16+)

01:45 «Осторожно, мошенники! Ме
бельный лохотрон». (16+)

03:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)
17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Филин». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 02:55, 03:30 Т/с «Детективы». 

(16+)
02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Легенды мирового кино». (12+)
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Женщины

воительницы. Гладиаторы». (12+)
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть». (12+)
09:50, 14:50 «Цвет времени». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Письма из провинции». (12+)
10:45 «Год Достоевского. Academia». 

(12+)
11:35 «Искусственный отбор». (12+)
12:15 Т/ф «Маленькие комедии боль

шого дома». (0+)
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(12+)
17:35 Д/ф «Алгоритм Берга». (12+)
18:05, 01:00 «Симфонические орке

стры Европы». (12+)
19:00 «Дом архитектора». (12+)
19:45, 01:55 «Великие реки России». 

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

(12+)
22:15 «Библейский сюжет». (12+)
00:00 Т/с «Шахерезада». (16+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:00, 14:10, 16:25, 19:20, 
21:50, 04:00 Новости. (16+)

08:05, 16:30, 20:30, 01:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:45, 05:05 «Специальный ре
портаж». (12+)

11:25, 18:05, 19:25 Т/с «Мастер». (16+)
13:40 «Правила игры». (12+)
14:15 «Все на регби!» (12+)
15:05 «Главная дорога». (16+)
17:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса. (16+)

20:50, 21:55 Х/ф «Руслан». (16+)
22:55 Футбол. ЛЧ. Отбор. «Монако» — 

«Спарта». (12+)
02:00 Бокс. Линдон Артур против Да

виде Фарачи. (16+)
03:00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. (0+)
04:05 «Несвободное падение. Алек

сандр Белов». (12+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«СанПаулу» — «Палмейрас». (12+)
07:30 «Заклятые соперники». (12+)
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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, 17:00, 01:55, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Гадалка». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание». (12+)

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 «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Вместе навсегда». (12+)
00:50 Т/с «Преступление». (16+)
02:35 Т/с «Тайны следствия». (16+)
04:10 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00 «Сегодня». (16+)
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Т/с «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Т/с «Шеф». (16+)
23:20 Т/с «Профессионал». (16+)
03:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
08:25 «Мама Life». (16+)
09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Вампиры средней полосы». 
(16+)

23:10 «Stand Up». (16+)
00:10 Т/с «Измены». (16+)
01:10 «Импровизация». (16+)
02:50 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
03:40 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:25 «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 «112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 02:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Хаос». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Т/с «Игра престолов». (18+)

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

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-

ник 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, 00:25 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-

читься». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «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 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Х/ф «Пятая волна». (16+)
12:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
15:55 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
22:20 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+)
00:35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+)
02:25 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)
04:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:50, 02:00 «Реальная мистика». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:40, 03:40 «Понять. Простить». (16+)
13:45, 02:50 «Порча». (16+)
14:15, 03:15 «Знахарка». (16+)
14:50 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)
19:00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
01:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Х/ф «Испытательный срок». (16+)
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Геннадий Ве-

тров». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 

убийства». «Ядовитая династия». (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль». (12+)
18:10 Х/ф «Трюфельный пес королевы 

Джованны». (12+)
22:35 «Обложка. Звездные хоромы». 

(16+)
23:05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всег-

да одна». (16+)
00:00 «Петровка, 38». (16+)
00:20 «Женщины Михаила Евдокимо-

ва». (16+)
01:05 «Знак качества». (16+)

01:45 «Осторожно, мошенники! Ком-
мунальный грабеж». (16+)

03:45 «Смех с доставкой на дом». (18+)
04:40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

весой тайны». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)
17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Филин». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01:15, 02:55, 03:30 Т/с «Детективы». 

(16+)
02:00 Т/с «Прокурорская проверка». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Легенды мирового кино». (12+)
07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи». (12+)
08:25, 20:45 Х/ф «Совесть». (12+)
09:50 «Цвет времени». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Письма из провинции». (12+)
10:45 «Год Достоевского. Academia». 

(12+)
11:35 «Искусственный отбор». (12+)
12:15 Т/ф «Орнифль». (12+)
14:15 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра». (12+)
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(12+)
17:20 Д/ф «Перерыв». (12+)
18:15, 01:05 «Симфонические орке-

стры Европы». (12+)
19:00 «Дом архитектора». (12+)
19:45, 01:50 «Великие реки России». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
22:15 «Библейский сюжет». (12+)
00:00 Т/с «Шахерезада». (16+)
02:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов». (12+)

08:00, 11:00, 13:50, 16:25, 19:15, 
21:50, 04:00 Новости. (16+)

08:05, 13:55, 16:30, 20:25, 22:55, 
02:15 «Все на «Матч»!» (12+)

11:05, 14:45, 05:05 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25, 18:05, 19:20 Т/с «Мастер». (16+)
15:05 «Главная дорога». (16+)
17:10 Смешанные единоборства. One 

FC. Пражанчай Саенчай против 
Сам-А Гайянгадао. (16+)

20:50, 21:55 Х/ф «Кикбoксер». (16+)
23:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Чел-

си» — «Вильярреал». (12+)
03:00 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2021. (0+)
04:05 «Несвободное падение. Вале-

рий Воронин». (12+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Ривер Плейт» — «Атлетико Ми-
нейро». (12+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)

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, 17:00, 02:35, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Гадалка». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:55 «Крым. Небо Родины». (12+)

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 «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Вместе навсегда». (12+)
00:50 Т/с «Преступление». (16+)
02:35 Т/с «Тайны следствия». (16+)
04:10 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00 «Сегодня». (16+)
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:20 Т/с «Красная зона». (12+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Т/с «Шеф». (16+)
23:20 Т/с «Профессионал». (16+)
02:45 «Их нравы». (0+)
03:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 Т/с «Вампиры средней поло-

сы». (16+)
23:05 «Talk». (16+)
00:05 Т/с «Измены». (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)
01:55 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)
02:45 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
03:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 02:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Падение ангела». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Т/с «Игра престолов». (18+)
04:25 «Военная тайна». (16+)

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

(16+)
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 горо-

да». (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, 00:15 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:25, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:20 «Безопасная дорога». (16+)
19:30 «Точка доступа». (16+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:40 «#Точтонадо». (16+)
22:00, 00:00 «Гав-стори». (16+)
23:00 «Хорошие люди». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
12:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
15:55 Т/с «Гранд». (16+)

12 августа, четверг11 августа, среда

В микрорайоне Краснова 
по инициативе председате-
ля ТОС «Краснова» Антона 
Толмачева в районе дома 
на ул.  Уфимской, 14 обу-
страивается сквер «Встреча 
поколений».

Для детей будет уста-
новлена детская 
площадка, будут от-
реставрированы уста-

новленные в 1970-е годы 
качели. Для жителей пре-
клонного возраста, которые 
днём играют в шахматы 
и домино, будут отремон-
тированы скамейки и стол. 
Для молодых людей будет 
реализован социальный про-
ект «Оазис мечты» в рамках 
обучающей программы тре-
нинговой компании «Мас-
терская успеха».

Уникальность сквера за-
ключается в том, что его 
обустройство проводится 
без участия администрации 
города, путём объедине-
ния инициативной группы 
обучающихся на тренинге 
личностного роста с пред-
ставителями местного са-
моуправления, а также 

вовлечённых в проект пред-
ставителей разных отраслей 
бизнеса и жителей города.

Наш дом — это больше, 
чем квартира или подъезд, 
наш дом — это весь город. 
Цель проекта — на примере 
этого микрорайона показать, 
как жители разных районов, 
объединённые общей целью, 
могут созидать в масштабах 
всего города. Показать, что 
возможно исполнить мечту 
жителей отдалённого района 
о красивом месте, месте при-

тяжения, где приятно быть, 
мечтать, куда захочется при-
ходить снова и снова. 

Приглашаем каждого 
в важный и добрый соци-
альный проект — строитель-
ство сквера в микрорайоне 
Краснова. 

Как принять участие 
в проекте, расскажет его 
координатор Елена Захар-
чук по телефону 8-965-578-
88-55.

Александра Волина

• город-садОазис мечты

Режиссёр Марк Букин и его команда приступили к созданию 
драматического перформанса. В год 200-летия со дня рож-
дения Фёдора Достоевского на «Заводе Шпагина» родится 
новый «Раскольников» (16+) — такое название получил 
новый спектакль по роману «Преступление и наказание».

По замыслу режиссё-
ра, Родион Расколь-
ников, который 
живёт в современ-

ном мире, страшнее и бес-
компромисснее, чем на стра-
ницах у Достоевского. Он 
больше не студент-теоретик, 
а бунтарь-практик, убеждён-
ный в своём праве на кровь 
и месть. Убийство старухи-
процентщицы Алёны Ива-
новны для него станет лишь 
первым кровавым шагом на 
пути сверхчеловека, кото-
рый имеет право вершить 
правосудие. 

Постановщики спекта-
кля специально выбирали 
нетеатральное помещение, 
чтобы минимизировать 

ощущение сценической де-
корации.

Главную роль в спектакле 
Марка Букина исполнит ак-
тёр Марат Мударисов. Зри-
телям он известен по роли 
Карлика Носа, он же юноша 
Якоб. Также на сцене Театра-
Театра он перевоплотился 
в Иисуса в рок-опере Jesus 
Christ Superstar (16+). В груп-
пе театра ВКонтакте можно 
послушать интервью для 
«Нового радио», в котором 
актёр рассказывает о нача-
ле своего творческого пути, 
о планах, «Золотой маске» 
и, конечно же, новой роли 
в спектакле «Раскольников».

Первой премьерой ново-
го сезона в Театре-Театре 

станет мюзикл «Три това-
рища» (16+) в постановке 
Бориса Мильграма. За его 
основу он взял одноимён-
ный роман Эриха Марии 
Ремарка. 

Репетиции спектакля на-
чались ещё в конце 94-го се-
зона. В работе над ним при-
нимали участие: хореограф 
Егор Дружинин, композитор 
Евгений Загот, художник-
сценограф Зиновий Марго-
лин, художник по костюмам 
Ольга Шаишмелашвили, ав-
тор литературной компози-
ции Михаил Бартенев.

В театре своим зрителям 
советуют подготовиться 
к предстоящей премьере: 
прочитать или освежить в па-
мяти роман Ремарка и, ко-
нечно, успевать покупать 
билеты. Спектакль состоится 
30 сентября и 1 октября.

Рузанна Баталина

«Раскольников» 
в Перми
Пермский Театр-Театр готовит премьеры  
к новому сезону

• приглашение
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20:00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

23:00 Х/ф «Мы — Миллеры». (18+)

01:05 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». (18+)

02:55 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:55, 02:00 «Реальная мистика». (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:35, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)

12:45, 03:45 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 02:55 «Порча». (16+)

14:25, 03:20 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Письма из прошлого». (16+)

19:00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Оксана Ста-
шенко». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:15 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Соцветие сирени». (12+)

16:55 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)

18:15 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)

22:35 «10 самых… Вечно молодые 
звезды». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у ме-
ня один». (12+)

00:00 «Петровка, 38». (16+)

00:20 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили». (16+)

01:05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко». (16+)

01:50 «Осторожно, мошенники! Диа-
гноз на миллион». (16+)

03:45 «Особенности женского юмо-
ра». (12+)

04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Филин». (16+)

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

01:15, 02:55, 03:30 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05, 22:45 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа». (12+)

08:25, 20:45 Х/ф «Совесть». (12+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. (12+)

10:15 «Письма из провинции». (12+)

10:45 «Год Достоевского. Academia». 
(12+)

11:30 «Искусственный отбор». (12+)

12:10 Т/ф «Реквием по Радамесу». (12+)

14:15 Д/ф «Севастопольская драма». 
(12+)

15:55 Х/ф «Шестнадцатая весна». (16+)

17:20 Д/ф «Я все еще очарован нау-
кой…» (12+)

18:00, 01:00 «Симфонические орке-
стры Европы». (12+)

19:00 «Дом архитектора». (12+)

19:45, 02:00 «Великие реки России. 
Чусовая». (12+)

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

22:00, 02:45 «Цвет времени». (12+)

22:15 «Библейский сюжет». (12+)

00:00 Т/с «Шахерезада». (16+)

08:00, 11:00, 14:00, 16:25, 19:15, 
23:50, 04:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:30, 20:35, 23:00, 
02:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:05, 14:45, 05:05 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25, 18:05, 19:20 Т/с «Мастер». (16+)

13:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Об-
зор. (0+)

15:05 «Главная дорога». (16+)

17:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса. (16+)

20:55 Футбол. Лига конференций. От-
бор. «Рубин» — «Ракув». (12+)

23:55 Футбол. Лига конференций. От-
бор. (12+)

03:00 Бокс. Эммануэль Родригес про-
тив Реймарта Габалло. (16+)

04:05 «Несвободное падение. Оксана 
Костина». (12+)

05:25 Д/ф «Я — Али». (16+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
(16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:25 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Музыкальный фестиваль «Жа-
ра». Хиты 2000-х. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный». (12+)

01:25 «Полет нормальный!» (12+)

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 «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «Вместе навсегда». (12+)

01:50 Т/с «Преступление». (16+)

03:30 Х/ф «Солнцекруг». (12+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

11:20 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:20 Т/с «Шеф». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

23:00 Гала-концерт Aguteens music 
forum. (0+)

01:10 Х/ф «Параграф 78». (16+)

02:40 Х/ф «Параграф 78. Часть 2». (16+)

04:05 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

08:25 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:05 «Открытый микрофон». 
(16+)

23:00 «Двое на миллион». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
06:30 «ТНТ. Best». (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 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:40 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21:40 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
23:00 «Бойцовский клуб». Виталий Ку-

духов vs Шерман Уильямс. (16+)
01:15 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
03:10 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 19:30 «Путешествие через 

край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)

22:20 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря». (12+)
13:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-

сия «Клеопатра». (12+)
15:55 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
18:45 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+)
21:00 Х/ф «Стажер». (16+)
23:25 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». (16+)
01:25 Х/ф «Скорость». (12+)
03:25 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 

круизом». (12+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 03:25 «Реальная мистика». (16+)
07:25, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 04:15 «Порча». (16+)
13:55, 04:40 «Знахарка». (16+)
14:30 Х/ф «Все еще будет». (16+)
19:00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
23:45 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». (12+)
10:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз — грузин». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 04:45 «Мой герой. Владимир 

Вдовиченков». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 

(0+)
16:45 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
18:15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». «Богатый наследник». (16+)
20:15, 05:20 Х/ф «Охотница». (12+)
22:20 «Вот такое наше лето». Юмори-

стический концерт. (12+)
23:45 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
01:40 Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра». (6+)
03:25 «Петровка, 38». (16+)

03:40 «10 самых… Вечно молодые 
звезды». (16+)

04:05 «90-е. Мобила». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:40 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Пешком…». (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра». (12+)

08:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:25, 21:00 Х/ф «Совесть». (12+)

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

10:20 Х/ф «На отдыхе». (16+)

11:10, 22:35 Д/ф «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного опти-
мизма». (12+)

12:05 Т/ф «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». (12+)

15:05 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

15:50 Х/ф «Ваня». (16+)

17:20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов». (12+)

17:50, 01:45 «Симфонические орке-
стры Европы». (12+)

18:45 «Билет в Большой». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15 «Искатели». (12+)

23:50 Х/ф «Колено Клер». (16+)

02:35 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 13:50, 16:25, 19:15, 
21:50, 04:00 Новости. (16+)

08:05, 13:55, 16:30, 22:55, 01:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 14:45, 05:05 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 Т/с «Мастер». (16+)

15:05 «Главная дорога». (16+)

17:30 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова. (16+)

18:25, 19:20 Х/ф «Руслан». (16+)

20:25, 21:55 Х/ф «Война Логана». (16+)

22:25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Бавария». (12+)

02:30 Бокс. Федор Папазов против 
Арслана Магомедова. Оганес Устян 
против Александра Абрамяна. (16+)

04:05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Женщины. Рос-
сия — США. (0+)

05:25 Х/ф «Рестлер». (16+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)
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05:20 «Россия от края до края». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье». 
(6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:35 «Крым. Небо Родины». (12+)

15:25 «Полет нормальный!» (12+)

16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание». (12+)

19:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 Х/ф «Бледный конь». (16+)

01:15 «Индийские йоги среди нас». 
(12+)

02:15 «Модный приговор». (6+)

03:05 «Давай поженимся!». (16+)

03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (0+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Смотреть до конца». (12+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Цыганское счастье». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Музыка моей души». (12+)

00:40 Х/ф «Два Ивана». (12+)

04:45 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим». (6+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:25 Х/ф «Крысолов». (12+)

22:10 «Маска». Второй сезон. (12+)

01:20 «Их нравы». (0+)

01:45 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Х/ф «Громкая связь». (16+)

01:50 «Импровизация». (16+)

02:40 «Импровизация». Дайджест. (16+)

03:35 «Comedy Баттл». Финал. (16+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:15 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

08:30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

09:05 «Минтранс». (16+)

10:05 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:20 Д/ф «Беспредельщики на доро-
гах: черный список». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Стой, кто идет! Самое страшное ме-
сто». (16+)

17:30 Х/ф «Механик». (16+)

19:20 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

21:15 Х/ф «Перевозчик». (16+)

23:00 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

00:40 Х/ф «Курьер». (18+)

02:25 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)

04:05 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:45 «Безопасная дорога». (16+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-
до». (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, 23:00 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

14:00 «Точка доступа». (16+)

14:45, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 
(16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 
(16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25, 10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (12+)

12:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия «Клеопатра». (12+)

14:40 Х/ф «Дора и затерянный го-
род». (6+)

16:50 М/ф «Босс-молокосос». (6+)

18:40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)

21:00 Х/ф «Геошторм». (16+)

23:05 Х/ф «Быстрее пули». (18+)

01:05 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 
круизом». (12+)

03:10 Х/ф «Последний самурай». (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)

06:45 Х/ф «Приезжая». (16+)

08:45 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
(16+)

10:45, 02:05 Х/ф «Мертвые лилии». 
(16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:00 «Скажи, подруга». (16+)

22:15 Х/ф «Письма из прошлого». (16+)

05:25 Д/с «Восточные жены в России». 
(16+)

06:05 Х/ф «Двенадцать чудес». (16+)

07:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:40 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)

10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Большая семья». (0+)

14:00, 14:50 Х/ф «Портрет любимо-
го». (12+)

18:15 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)

22:15 «90-е. Секс без перерыва». (16+)

23:05 «Удар властью. Человек, похо-
жий на…» (16+)

00:00 «Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы». (16+)

00:50 «Советские мафии. Сумчатый 
волк». (16+)

01:30 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров». (12+)

02:10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль». (12+)

02:50 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)

03:30 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

04:25 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

05:05 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Богатый наследник». (16+)

05:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

07:20 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». (6+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Свои-3». (16+)

14:10 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

18:10 Т/с «След». (16+)

23:55 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

02:15 Т/с «Охотники за головами». (16+)

06:30 «Святыни христианского ми-
ра». (12+)

07:05 Мультфильмы. (6+)

08:40, 01:35 Х/ф «О тебе». (16+)

10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:30 Х/ф «Шестнадцатая весна». (16+)

11:55 «Острова». (12+)

12:35 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой». (12+)

13:05, 00:40 Д/ф «Мама-жираф». (12+)

14:00 Х/ф «Мираж». (16+)

17:25 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

18:10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». (12+)

18:40 «Песня не прощается… 1976–
1977». (12+)

20:05 Х/ф «Автопортрет неизвестно-
го». (12+)

21:20 Д/ф «Буров и Буров». (12+)

22:05 Х/ф «Холостяк». (16+)

23:35 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)

08:00 Бокс. Шон Портер против Себа-
стиана Формеллы. (16+)

09:00, 11:00, 18:10, 21:20, 03:30 Но-
вости. (16+)

09:05, 18:15, 21:25, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05 М/ф «Баба-яга против». (0+)

11:25 М/ф «Брэк!» (0+)

11:30 Х/ф «Кикбoксер». (16+)

13:30 Т/с «Череп и кости». (16+)

19:00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

19:30 Х/ф «Геймер». (16+)

21:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ахмат» — «Дина-
мо» (Москва). (12+)

01:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдуард Фолаянг против Чжана 
Липена. (16+)

02:30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны. Финал. (0+)

03:35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок.  Женщины. Рос-
сия — Испания. (0+)

04:35 Регби. Кубок России. ЦСКА — 
«Локомотив-Пенза». (0+)

06:30 «Заклятые соперники». (12+)

07:00 Бокс. Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригондо. (16+)

05:25, 06:10 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание». (12+)
15:00 К 90-летию Микаэла Тариверди-

ева. «Наедине со всеми». (16+)
15:55 К 90-летию Микаэла Тариверди-

ева. «Игра с судьбой». (12+)
16:50 Вечер музыки Микаэла Тари-

вердиева. (12+)
18:15 Премия «Шансон года». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Dance Революция». (12+)
23:45 Х/ф «Анна и король». (0+)
02:20 «Модный приговор». (6+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)
03:50 «Мужское/Женское». (16+)

04:15, 03:10 Х/ф «Хороший день». (12+)
06:00 Х/ф «Сюрприз для любимого». 

(12+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Устами младенца». (0+)
09:20 «Когда все дома». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:45 Т/с «Цыганское счастье». (12+)
18:00 Х/ф «Личные счеты». (16+)
20:00 «Вести». (16+)
22:30 «ГКЧП. 30 лет спустя». (12+)
23:30 Х/ф «Буду жить». (16+)

04:50 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
06:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «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+)
19:25 Х/ф «Крысолов». (12+)
22:15 «Маска». Второй сезон. Финал. 

(12+)
01:45 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама Life». (16+)
16:20 Т/с «Вампиры средней полосы». 

(16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Х/ф «Без границ». (12+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:00 Т/с «Дружина». (16+)
15:10 Х/ф «Хаос». (16+)
17:15 Х/ф «Перевозчик». (16+)
19:05 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

20:45 Х/ф «Неистовый». (16+)
22:30 Х/ф «Цой». (16+)
00:15 Х/ф «Игла». (18+)
01:50 «Военная тайна». (16+)
03:25 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:15 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Вне зоны». (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, 21:30, 

23:10 «Гав-стори». (16+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 

(16+)
11:20, 23:30 «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 «#Точтонадо». (16+)
12:35, 18:20, 21:50 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
12:55, 21:25, 23:05 «Книжная пол-

ка». (16+)
13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
14:00 «Точка доступа». (16+)
14:45, 16:40 «Доступный Урал». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

(16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55, 10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08:40 Т/с  «Папа в декрете». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:10 М/ф «Рио». (0+)
12:05 М/ф «Рио-2». (0+)
14:00 Х/ф «Стажер». (16+)
16:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
18:50 Х/ф «Геошторм». (16+)
21:00 Х/ф «Годзилла-2: Король мон-

стров». (16+)
23:35 Х/ф «Обитель зла: Последняя 

глава». (18+)
01:35 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
03:15 Х/ф «Скорость». (12+)

05:00 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Двенадцать чудес». (16+)
08:00 Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин». (16+)
10:00 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)
14:10 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)
18:45 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)
22:00 Х/ф «Все еще будет». (16+)
02:15 Х/ф «Мертвые лилии». (16+)
05:25 Д/с «Восточные жены в России». 

(16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(0+)

08:10 Х/ф «Тайны Бургундского двора». 
(6+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11:30, 14:30, 00:15 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
14:50 «Прощание. Андрей Миронов». 

(16+)
15:40 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
16:30 Д/ф «Цена измены». (16+)
17:25 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
21:20, 00:35 Х/ф «Арена для убий-

ства». (12+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:35 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)
03:55 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)

05:00 Т/с «Охотники за головами». (16+)
08:25, 01:15 Х/ф «Мужские канику-

лы». (16+)
12:15 Х/ф «Тайсон». (16+)
16:05 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
04:20 Д/ф «Мое родное». (12+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (6+)
07:55 Х/ф «Глинка». (0+)
09:50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:20 Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го». (12+)
11:30 «Цирки мира». (12+)
12:00 «Великие мистификации». 

«Клиффорд Ирвинг против Ховар-
да Хьюза». (12+)

12:30 «Нестоличные театры». (12+)
13:10, 01:35 Д/ф «Рысь — крупным 

планом». (12+)
14:05 М/ф «Макбет». (16+)
14:20 Д/с «Коллекция». (12+)
14:45 «Голливуд Страны Советов». (12+)
15:00 Х/ф «Близнецы». (16+)
16:25 «Пешком…» (12+)
16:55 Д/с «Предки наших предков». (12+)
17:35 «Линия жизни». (12+)
18:30 90 лет со дня рождения Мика-

эла Таривердиева. «Романтика ро-
манса». (12+)

19:25 «Острова». (12+)
20:05 Х/ф «Адам женится на Еве». (12+)
22:20 «Вечер балетов Ханса ван Ма-

нена». (12+)
23:45 Х/ф «Пожиратель тыкв». (16+)

08:00 Бокс. Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригондо. (16+)

10:00, 11:00, 18:10, 22:25, 03:30 Но-
вости. (16+)

10:05, 18:15, 01:35 «Все на «Матч»!» (12+)
11:05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11:30 Х/ф «Война Логана». (16+)
13:30 Т/с «Череп и кости». (16+)
17:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-

зант против Рэйчел Остович. (16+)
19:00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Локомотив» — «Зе-
нит». (12+)

21:30 «После футбола». (12+)
22:30 «Легенды бoкса». (16+)
02:30 Пляжный волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Финал. (0+)
03:35 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Женщины. Рос-
сия — Бразилия. (0+)

04:35 Регби. Кубок России. «Красный 
Яр» — «Слава». (0+)

06:30 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне». (12+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)

телепрограмма

14 августа, суббота 15 августа, воскресенье
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Рекламная служба 206-40-23
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

• Сделаю любую 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.

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Мытьё окон. Чистка диванов и ковров. 
Уборка квартиры. Т. 288-95-20.

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.

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.

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

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

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

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.

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

• Вывоз любого мусора. Т. 8-950-461-81-67.

• Вывоз мебели, мусора, макулатуры с дач, 
из квартир, гаражей. Т. 243-18-47. 

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Забор под ключ, 30 т. р. Т. 286-03-68.

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• 2 дома, река Обва. Т. 8-904-847-97-93.

• Чернозём, навоз, перегной. ПГС, песок. 
Сено в рулонах. Т. 278-55-40.

• Навоз, перегной, чернозём. Т. 204-65-59.

• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Вывоз мус. Т. 246-12-09.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

• Платы, радиодетали. Т. 279-52-45.

• Часы любые, старые. Т. 279-52-45.

• Магнитофон, проигрыват. Т. 278-04-32.

• Посуду старую любую. Т. 276-51-41.

• Велосипед, гири, гантели, штангу, бок-
сёрский мешок. Т. 243-30-34.

• ТВ (ЖК, плазму) разбитые. Старый мони-
тор, компьютер. Т. 243-30-34.

• Значки, янтарь, бижутерию. Т. 278-04-32.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Швейн. машину, пылесос. Т. 243-30-34.

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

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

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

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

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• Переезды. Грузчики. Т. 8-950-461-81-67.

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

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

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• С информацией, раскрываемой ООО 
«НПФ «Парма Инжиниринг» в соответ-
ствии с постановлением правительства РФ 
от 21.01.2004 №24, все желающие могут 
ознакомиться на официальном сайте ком-
пании: www.npf-parma.ru.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Собака 
лайка, 2 года. Котёнок бело-чёрный, 2 мес. 
Коты и кошки от 1 года до 3 лет. Коты чёр-
ные. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

ПЕКАРЬ требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел.: 276-68-
63, 8-951-93-66-863.

ПОВАР требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел.: 276-68-
63, 8-951-93-66-863.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТОЛЯР требуется. Тел. 8-902-
472-92-24.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

В охранное агентство требуют-
ся СОТРУДНИКИ ПЦН (система 
«Андромеда»). Соцпакет, трудо-
устройство по ТК РФ, режим ра-
боты 1/2, з/п от 1600 р./смена. 
Тел. 8-950-442-47-82.

ОХРАННИКИ (-цы) в ТСЖ, на 
базы. Индустриальный, Мотови-
лихинский, Орджоникидзевский, 
Кировский, Свердловский райо-
ны. З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны подра-
ботки, оплата сразу после смены. 
Звоните в любое время! Работа-
ем без выходных. Тел.: 288-74-
45, 8-902-80-20-155,  8-951-94-
69-003; 2774207@mail.ru.

ОХРАННИКИ (-цы) в Индустри-
альный, Дзержинский районы. 
График работы суточный. З/п от 
1200 руб./сутки. Оплата сразу 
после смены. Тел. 8-902-31-50-
800.

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

ОХРАННИКИ. Центр. Мотовили-
ха. Тел. 276-01-88.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ. Объ-
екты в г. Перми. Тел.: 222-62-27, 
8-902-471-79-13.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

В столовую на ул. Монастырской 
требуется КАССИР-РАЗДАТ-
ЧИК. График работы 2/2. Режим 
работы: с 8:00 до 19:00. Питание 
бесплатное. Оплата ежедневная, 
1000 руб. Опыт работы от 1 года. 
Тел. 8-965-566-78-99. 

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть сту-
дентов и пенсионеров. Тел.: 279-
54-55, 8-965-55-44-118, 204-66-12. 

В клининговую компанию сроч-
но требуются РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. З/п от 1200 руб./смена, 
выплаты 2 раза в неделю. Тел.: 
8-982-443-80-64, 214-43-17.

В столовую на ул. Монастырской 
требуются МОЙЩИКИ ПОСУ-
ДЫ. График работы 2/2. Режим 
работы: с 8:00 до 19:00. Питание 
бесплатное. Оплата ежедневная, 
800 руб./смена. Тел. 8-965-566-
78-99.

ВОЗЬМУ в первую линию ещё 
3 человек!!! Я не ищу продав-
цов! Я ищу людей, кому интере-
сен основной и дополнительный 
доход. Тел. 8-992-219-95-54.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мо-
товилихинский р-н (Вышка-2), 
график сутки через трое. Опла-
та 2 раза в месяц, 1300 р./сутки. 
Тел. 8-908-245-04-42.

Клининговая компания набира-
ет УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно 
и на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

ОХРАННИК на автостоянку, в т. ч. 
пенсионеры. Индустриальный 
р-н. Тел. 8-964-186-12-86.

ПОДРАБОТКА. Сотрудники для 
выполнения поручений — курье-
ры. Гибкий график, оплата еже-
дневно, от 2000 руб./день. Тел. 
8-966-088-37-94.

Приглашаем на работу СОЦИ-
АЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ. Пол-
ный соцпакет, гибкий график. 
Звонить: 8-912-884-89-21, Сте-
панова Вера Михайловна.

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

Срочно требуется ДВОРНИК на 
ул. Якуба Коласа и ул. Толмачёва. 
Детский сад. График работы: 5/2, 

с 5:00 до 11:00. Тел.: 211-08-71, 
8-902-834-59-27. 

Срочно! В детский сад №168 
(ул. КИМ, 103) требуется ДВОР-
НИК. График 5/2, все условия по 
тел. 8-992-209-12-23. 

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
без вредных привычек. Работа 
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Тел. 211-08-71.

Срочно требуется ГОРНИЧНАЯ-
АДМИНИСТРАТОР в сеть апар-
таментов. З/п 19 000 руб. Заня-
тость: 5–6 часов в день, 1–2 вы-
ходных в неделю, в зависимости 
от клиентопотока. Звоните сей-
час: 8-952-33-42-369, Мария.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
22 (график 2/2) и на ул. Баумана, 
17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
г. Пермь, ул. Норильская, 9, ул. 
Таганрогская, 17, ул. Уральская, 
88а, ул. Репина, 31. Все условия 
по тел. 211-08-71.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 
2/2, с 8:00 до 18:00. Тел. 8-902-
834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в сеть магазинов «Магнит» 
на полный рабочий день. Графи-
ки разные, адреса магазинов по 
всему городу на выбор. По всем 
вопросам звоните по тел. 8-992-
229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

СТОРОЖ, работа в т. ч. для сту-
дентов, пенсионеров, людей с 
ограниченными возможностями, 
можно как на подработку, так и на 
постоянную основу. Оплата по-
сле смены. Индустриальный р-н. 
Тел. 8-964-186-12-86.

СТОРОЖ-ОХРАННИК на автосто-
янку, можно пенсионного возрас-
та. Р-н Мильчакова. График 1/2, 
з/п 1000 р./сутки, выдача 2 раза 
в месяц. Тел. 8-912-781-50-09.

Требуется УБОРЩИЦА (-к) в му-
зей PERMM по адресу: бул. Гагари-
на, 24. График работы: 6/1, с 8:00 
до 12:00. Тел. 8-992-229-75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
на подработку в сети магазинов 
«Семья» и «Магнит». Тел.: 8-992-
229-75-58 или 8-912-490-99-45.
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• спорт

Клюшки на лёд
Обзор спортивных новостей

Пермская молодёжная хоккейная команда сменила не 
только название, но и турнир, в котором будет выступать в 
новом сезоне. «Амкар-Пермь» и «Звезда», принимающие 
участие в первенстве второго дивизиона ФНЛ, провели 
очередные матчи и занесли в свой актив очки.

«Молот» стартует в МХЛ

На прошлой неделе во время заочного голосования 
совета директоров Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ) его члены приняли решение о включении в состав 
участников двух новых команд — МХК «Молот» (Пермь) 
и «Локо-76» (Ярославль). Таким образом, пермская моло-
дёжная команда по хоккею, составленная из игроков до 
21 года, в новом сезоне выступит в первенстве России — 
Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). Ориентировочно 
турнир стартует 5 сентября. Пермская «молодёжка» будет 
выступать в конференции «Восток».

История молодёжной хоккейной команды из Перми 
берёт своё начало с ХК «Октан», созданного в 2008 году 
на базе хоккейной дружины «Молот-Прикамье-2». Этот 
коллектив в то время выступал в первой лиге первенства 
страны. В сезоне-2011/12 «Октан» дебютировал в пер-
венстве МХЛ-Б (ныне — Национальная молодёжная хок-
кейная лига) и с ходу сумел выиграть главный трофей 
турнира — Кубок регионов. В следующем сезоне уже под 
названием «Молот» пермяки выступили в МХЛ-А, где за-
няли 16-е место в дивизионе «Восток». Затем руководство 
клуба объявило о снятии команды с розыгрыша МХЛ, ко-
торый принял международный статус.

Решение о воссоздании молодёжного «Молота» приня-
ли в 2021 году — в июле команда вошла в структуру Ака-
демии игровых видов спорта Пермского края и пришла на 
смену ХК «АК-59», игравшему ранее в НМХЛ. Новый кол-
лектив является фарм-клубом «Молота», выступающего 
в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Главный тренер МХК «Молот» — Александр Агеев. 
Многим он известен по выступлениям за «Молот-При-
камье» с 1992 по 2007 год. В минувшем сезоне 49-летний 
специалист возглавлял главную команду пермяков.

На тренерском мостике ему будут помогать Дмитрий 
Спирин и Валерий Ерохин. Учебно-тренировочный сбор 
МХК «Молот» стартовал в начале июля. В его рамках 
пермская команда на родном льду 30 и 31 июля провела 
две товарищеские встречи с ровесниками из «Олимпии» 
(Кирово-Чепецк) и дважды победила — 7:0 и 3:1. На сле-
дующей неделе, с 9 по 16 августа, МХК «Молот» примет 
участие в предсезонном турнире в Омске. Затем в планах 
команды с 24 по 28 августа — выездные спарринг-матчи 
с челябинским МХК «Белые Медведи». (0+)

Разгром — в Ижевске, равенство — в Перми

В третьем туре первенства ФНЛ-2 среди команд группы 
4 «Амкар-Пермь» на своём поле принимал ФК «Тюмень», 
а их земляки из «Звезды» в гостях встречались с командой 
«Зенит-Ижевск».

«Красно-чёрные» уже во второй раз в июле играли 
с ФК «Тюмень», и второй раз после 90 минут табло сви-
детельствовало о ничейном результате. После пропу-
щенного гола в середине первого тайма «амкаровец» 
Евгений Тюкалов незадолго до перерыва изящным уда-
ром «положил» мяч в сетку ворот соперника — 1:1. Вто-
рой тайм проходил с переменным преимуществом. Го-
сти вполне могли увезти из Перми и три очка, но игрок 
«Тюмени» не сумел реализовать 11-метровый штрафной 
удар в концовке матча — запущенный им мяч пролетел 
мимо ворот.

А вот «Звезда», невзирая на чужое поле, в Ижевске 
сумела по всем статьям разобраться с местными футбо-
листами — 4:0 (2:0). Голы в исполнении пермяков полу-
чились на самый разный вкус. В составе победителей 
отличились: Андрей Елисеев, Максим Широков, Илья Кар-
пук и Александр Субботин.

В предстоящую субботу, 7 августа, в рамках четвёртого 
тура «Амкар-Пермь» встретится в Ульяновске с местной 
«Волгой», которая сейчас возглавляет турнирную таблицу 
розыгрыша. «Звезда» на своём поле примет «Торпедо» из 
Миасса. (0+)

После трёх проведённых игр «Амкар-Пермь» занимает 
второе место, «Звезда» после двух встреч — пятое.

 МХК «Молот», vk.com/academy59hockey

На этой неделе Пермь ждёт целый шквал выставок: Горь-
ковка приглашает на выставки к 80-летию со дня рождения 
Игоря Тернавского и «Литература глазами детей», в Доме 
художника показывают произведения Василия Аникеева, 
а в долине малых рек пройдут пленэр, показ мод и художе-
ственная выставка. С концертами в Перми выступят автор-
исполнитель Юлия Балабанова и органист Александр Ново-
сёлов. Наконец, пермяки вновь смогут увидеть трансляцию 
с Зальцбургского фестиваля.

Один из самых ярких органистов нового поколения Александр 
Новосёлов выступит в Перми с программой «Виртуозный орган» 
(6+). Прозвучит музыка разных эпох — от великого Баха до сочи-
нений композиторов XXI века. Прелюдия и фуга ля минор Иоганна 
Себастьяна Баха по масштабу и глубине настоящая органная сим-
фония; кроме того, будут исполнены Сицилиана в ритме старинного 
итальянского танца и хор «Спи в покое мирным сном», завершаю-
щий духовную ораторию «Страсти по Матфею».

Органный концертный зал, 12 августа, 19:00

Горьковка приглашает на выставку к 80-летию со дня рождения 
режиссёра Пермского театра кукол Игоря Нисоновича Тернавского 
(12+). Представлены книги, статьи, афиши, связанные с деятельно-
стью Тернавского. Кроме того, экспозиция знакомит с изданиями об 
учреждениях культуры, в развитие которых Игорь Нисонович внёс 
свой вклад.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 августа

В экспозиции «Литература глазами детей» (12+) — иллюстрации 
к стихотворениям, рассказам, сказкам и литературе нон-фикшн. 
Авторы книжной графики — дети 10–11 лет. Вместе с учениками 
делала иллюстрации пермский художник-график Юлия Лушникова-
Матвеева.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 9 августа

Юлия Балабанова (16+) вместе с гитаристом-виртуозом 
Костей Вихаревым сыграют пронзительную блюзовую програм-
му. Обязательно с новыми песнями, написанными за это лето: 
«Хорошие девочки», «Другая история», «Случайно и навсегда».

Пространство «Дом», 12 августа, 19:30 

Дом художника приглашает на персональную юбилейную вы-
ставку произведений Василия Аникеева (6+). По словам искусство-
веда Ольги Власовой, это один из ярких мастеров акварели, кото-
рый продолжает традиции пермской школы акварелистов. Василий 
Аникеев изображает лесные поляны, дороги, реки, деревья, а раз-
нообразие мотивов природы отражается в разнообразии техниче-
ских приёмов, которые использует этот художник.

Дом художника, с 6 августа

Несколько пленэров пройдёт в рамках культурно-выставочного 
цикла VCVETE (12+) в долинах малых рек. VCVETE — это возмож-
ность погрузиться в атмосферу искусства и вдохновиться живопис-
ными пейзажами. К участию приглашаются молодые люди от 14 до 
35 лет, влюблённые в творчество и желающие создать собственное 
произведение искусства.

Пленэр, показ мод и выставка искусства в долине реки Данилихи 
(ул. Овчинникова, 2), 8 августа (пленэр в 12:00,  

показ мод и выставка в 14:00)
Пленэр, показ мод и выставка искусства на реке Уинке  

(Сад соловьёв), 10 августа (пленэр в 14:00, показ мод  
и выставка в 16:00)

Опера «Дон Жуан» (18+) — постановка одного из самых востре-
бованных режиссёров современности Ромео Кастеллуччи под му-
зыкальным руководством Теодора Курентзиса — открыла оперную 
программу Зальцбургского фестиваля. В ближайший уик-энд можно 
увидеть запись этого спектакля.

Сайт Arte, 7 августа, 21:30

6–13 августа
Афиша избранное

Рузанна Баталина

 Аhttps://filarmonia.online/afisha/

 https://www.facebook.com/events/801817747368719

 Пресс-служба краевой библиотеки им. Горького

 Рут Вальц, фотографии предоставлены Зальцбургским фестивалем

В Перми приступили к воз-
ведению надземного пе-
шеходного перехода че-
рез ул. Попова в створе ул. 
Советской. Он появится на 
месте бывшей кондитер-
ской фабрики в рамках 
строительства многофунк-
ционального центра (МФЦ) 
«Эспланада».

Строительные работы 
в квартале, ограни-
ченном улицами Мо-
настырской, Попова, 

Петропавловской и Осин-
ской, ведёт компания «Про-
спект Пермь». В скором вре-
мени в центре Перми вместе 
с торгово-развлекательным 
центром также появятся 
пятизвёздочный отель под 
брендом Radisson, дополни-
тельные полосы движения 
транспорта на улицах Попо-
ва, Монастырской и Петро-
павловской, подземный пар-
кинг на 1,2 тыс. мест.

В городском департамен-
те строительства рассказали, 
что строительство центра 
ведётся в несколько этапов, 
срок завершения работ — 
2024 год. Сейчас здесь про-

должаются работы по пере-
кладке сетей на ул. Попова, 
в связи с этим до 14 августа 
временно ограничено дви-
жение транспорта на участ-
ке от ул. Монастырской до 

ул. Петропавловской. Для 
движения закрыта половина 
проезжей части — две по-
лосы по нечётной стороне 
ул. Попова. Движение всего 
транспорта по направлению 
от Коммунального моста 
к ул. Петропавловской про-
изводится в объезд по ули-
цам Окулова и Крисанова. 
Движение транспорта на 
ул. Попова от ул. Петропав-
ловской к Коммунальному 
мосту сохранено в полном 
объёме. 

Подрядная организация 
проводит отделочные рабо-
ты в первой очереди МФЦ 
и работы нулевого цикла 
второй очереди на месте бу-
дущего отеля. 

В ближайшее время стро-
ители приступят к монтажу 
фасадов МФЦ. Открытие 
первой очереди состоится 
уже в декабре этого года, 
надземного перехода — 
в 2022 году.

• проект

Матвей Любимов
Переходный момент
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По рекам нашего края 
15.08 (вс.): экскурсия по Красновишерску + незабываемая прогул-

ка по северной Вишере на речном трамвайчике до Ветлана и камня 
Говорливый (6 часов), обладающего способностью «общаться» с путе-
шественниками. 4500 руб. (всё включено, в т. ч. питание).

21.08 (сб.): прогулка по Вишере на речном трамвайчике до камня 
Ветлан (1,5 часа), экскурсия по Красновишерску, храм, музей приро-
ды Вишерского заповедника, оранжерея с тропическими растениями. 
3500 руб. (всё включено, в т. ч. питание).

22.08 (вс.): новая речная прогулка по маршруту Березники — 
Усолье — Орёл-городок на двухпалубном теплоходе с посещением 
храмов в Березниках, Орле-городке, а также захватывающий музей 
«Уралкалия», где можно увидеть подземное царство наших недр и по-
чувствовать себя на огромной глубине под землёй. 2700 руб.; пенсио-
неры, дети — 2500 руб. (автобус, музей, теплоход 4 часа включены 
в стоимость). Выезд в 08:00, возвращение в 22:00. 

08.08, 15.08, 21.08: экскурсия по Красновишерску, посещение му-
зея природы и оранжереи, восхождение на гору Полюд или на камень 
Ветлан, откуда открываются невероятные по красоте виды. 2900 руб. 
(обед, ужин включены).

11.08 (ср.): «Золотое кольцо Пермского района» (Лобаново — 
Кольцово — Култаево — Нижние Муллы). Старый добрый маршрут по 
четырём храмам Пермского района. 999 руб.

14.08 (сб.): Верхотурье + Актай. Однодневный тур в столицу 
Уральского православия (Свердловская область). В Верхотурье можно 
посетить два старинных монастыря, кремль, подняться по внутристен-
ной лестнице на колокольню, посетить один из самых больших храмов 
страны, а также пройтись по подвесному мосту через реку Туру. В Актае 
на берегу живописного пруда стоит церковь, при которой бьёт живо-
носный источник, притягивающий тысячи паломников со всего Урала. 
2990 руб. (обед, ужин включены).

18.08 (ср.): экскурсия в Ильинский. Обзорная экскурсия по посёлку, 
парк А. Е. Теплоухова, Английский сад, старинный дом-музей управля-
ющего 1801 года. 999 руб.

19.08 (чт.): экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру. Обзорная 
экскурсия по Кунгуру, деревня Ермака + Кунгурская ледяная пещера. 
1290–1990 руб. (всё включено).

28.08 (сб.): «Чудеса Очёрского района». Обзорная экскурсия по 
Очёру, один из лучших краеведческих музеев нашего края, храм 
Михаила Архангела с потайной комнатой, парк Пермского периода, 
солнечные часы, два живописных пруда, храм Петра и Павла в посёл-
ке Павловском, плотина + посещение грандиозного сооружения XIX 
века — канала Копань, впечатляющего своими размерами. 1750 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 
1205. Оформляйте туры на сайте: parma-travel.ru. Тел. 279-12-99.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 августа

Облачно, 
с проясне-
ниями

северный
4 м/с

+14°С +22°С

Суббота, 7 августа

Облачно, 
с проясне-
ниями

северо-
западный
4 м/с

+10°С +21°С

Воскресенье, 8 августа

Облачно, 
с проясне-
ниями

северо-
западный
2 м/с

+11°С +22°С

Ответы на сканворд,  
опубликованный в №30,

30 июля 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ратуша. Атташе. 
Купава. Сфинкс. Окот. Шептала. Блик. 
Ларец. Копия. Орало. Спирт. Толк. Ко-
мингс. Тартар. Пуло. Ятаган. Каймак. 
Сани. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Абсолют. Штоф. Ин-
дикатор. Баюн. Коло. Том. Куш. Полка. 
Рекс. Коряк. Пляс. Теплота. Припас. 
Карри. Нуга. Шевроле. Реглан. Тацит. 
Сони. 
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