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Слудская горка в Перми станет 
ландшафтным парком

Готовность —  
до конца года



 Администрация города Перми
Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Instagram-аккаунте 
сообщил, что подрядчик строительства нового корпуса шко-
лы «СинТез» на ул. Юнг Прикамья на три месяца опережает 
график, готовность объекта составляет более 70%.

Объект особой 
важности

Сейчас в здании строи-
тели установили все окна, 
завершили работы по шту-
катурке внутренних поме-
щений, завершают стяжку 
пола, собирают подвесные 
потолки в коридорах, ведут 
устройство инженерных се-
тей и укладку плитки. На 
школьном дворе уложили 
асфальт, на футбольном поле 
появилась «подушка» из ПГС 
и дренажа, завезли щебень. 
В ближайшее время ожида-
ется доставка травы для по-
крытия, начались работы по 
другим объектам спортив-
ной зоны.

 Новый корпус возво-
дится в рамках нацпроекта 
«Образование», поэтому за 
сроками и соблюдением ка-
чества ведётся строгий кон-
троль.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Строительная ком-
пания «ЖБК-Строй» наме-
рена завершить основные 
работы уже к концу этого 
года. Затем будет проведена 
про цедура лицензирования. 
Знаю, что новое здание очень 
ждут жители, его строи-
тельство позволит решить 
проблему высокой загружен-
ности школ в Кировском рай-
оне и обеспечит новые учеб-
ные места. На фотографиях 
сверху особенно хорошо вид-
но, что новый корпус будет 
очень большим по площади. 
Сейчас полностью гото-
ва коробка здания, ведётся 
устройство инженерных се-
тей и внутренняя отделка, 
благоустройство террито-
рии вокруг школы.

Новая трёхэтажная шко-
ла в микрорайоне Судозавод 
рассчитана на 1100 мест. 

Проект предполагает обо-
рудование трёх спортзалов, 
библиотеки, лабораторий, 
актового зала, столовой. На 
прилегающей территории 
строится стадион с мини-
футбольным полем, универ-
сальной игровой площад-
кой, беговыми дорожками 
и трибунами.

Новые школы  
и корпуса

Строительство школ — 
важная задача для город-
ских властей. В этом году 
в Перми уже открыли но-
вое здание гимназии №3, 
завершили строительство 
нового корпуса школы «Фо-
тоника» в Свердловском 
районе, который уже в сен-
тябре примет учеников. 
Строится ещё один корпус 
гимназии №17.

Отметим, что именно 
новый корпус школы №93 
«Фотоника» стал первым 
объектом, строительство 
которого взял под свой 
контроль Алексей Дёмкин 

после прихода на работу 
в администрацию Перми 
в прошлом году. Он регу-
лярно без предупреждения 
выезжал на объект, подряд-
чику были чётко обозначе-
ны конкретные сроки про-

изводства работ на разных 
этапах строительства.

При этом муниципа-
литет не только выполнял 
контрольную функцию, но 
и всячески способствовал 
скорейшему завершению 
строительства школы. Так, 
городские власти провели 
работу с теплоснабжаю-
щими организациями для 
ускорения работ по устрой-
ству сетей. В результате был 
произведён вынос тепловых 
сетей, газопровода и кабе-
лей МРСК. Сейчас объект 
проходит все необходимые 

проверки для ввода в эксплу-
атацию. 

В новом четырёхэтажном 
корпусе смогут заниматься 
400 учеников. В здании по-
мимо учебных классов раз-
местятся технопарк, спор-
тивный и актовый залы, 

библиотека. В технопарке 
оборудуют лаборатории ро-
бототехники, радиотехники, 
исследовательской и экспе-
риментальной химии.

Напомним, начиная 
с первой после длительного 
перерыва «образователь-
ной» стройки — возведения 
в 2015 году нового корпуса 
гимназии №11 — в Перми 
ввели в эксплуатацию ещё 
три здания: два корпуса-
тысячника в Свердловском 
и Дзержинском районах, 
а также новую школу «Ма-
стерград» на 1200 учащих-

ся. Помимо этого, капиталь-
но отремонтировали школы 
№14 и «Город дорог». От-
крыли отремонтированный 
корпус школы №30, кото-
рый ранее муниципалитету 
передали из краевой соб-
ственности.

• школа 

Зоя ФоминаГотовность — до конца года

Школа «СинТез» обеспечит  
новые учебные места 

в Кировском районе города

Школа «СинТез»

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе 
рабочего визита в Пермский край посетил одну из старейших 
школ Перми — «СинТез». В настоящее время в ней обучается 
более 2,3 тыс. детей, почти половина из них (46%) учатся во 
вторую смену. При этом в здании 1951 года постройки ни 
разу не проводился капитальный ремонт. Замены требуют 
кровля, фасад, инженерные коммуникации.

Н
а эти цели, а так-
же на новое 
электроснабже-
ние, вентиля-
цию и пожарную 

сигнализацию, благоустрой-
ство и строительство спор-
тивных объектов выделено 
более 306 млн руб. Финан-
сирование осуществляется 
из федерального бюджета 
в рамках программы капре-
монта школ на ближайшую 
пятилетку, разработанной 
по поручению президента 
России Владимира Путина.

«Президент поставил за-
дачу ремонтировать не ме-
нее 1,5 тыс. школ в год. На 
прошлой неделе «Единая 
Россия» собрала с региональ-
ных отделений информацию 
обо всех общеобразователь-

ных учреждениях, требую-
щих капитального ремонта, 
и передала её в Минпросве-
щения, чтобы в ближайшие 
два года мы могли рекон-
струировать максимальное 
количество школ», — пояс-
нил Андрей Турчак. 

Он также добавил, что 
важны не только ремонт 
фасадов и покраска по-
мещений, «должны быть 
новое содержание и об-
разовательные стандарты, 
чтобы не было разницы 
между отремонтированны-
ми школами и вновь по-
строенными». 

«У Пермского края на-
сыщенная программа по 
строительству школ, все они 
возводятся с новой матери-
ально-технической базой и 

оборудованием, с новыми 
подходами и специализаци-
ями», — подчеркнул Андрей 
Турчак.

Отметим, что в настоя-
щее время идёт строитель-

ство нового трёхэтажного 
корпуса школы «СинТез» 
в микрорайоне Судоза-
вод. Здание рассчитано на 
1100 учащихся. В нём будут 
оборудованы три спортзала, 

библиотека, лаборатории, 
актовый зал, столовая. На 
прилегающей территории 

строится стадион с мини-
футбольным полем, универ-
сальной игровой площад-
кой, беговыми дорожками 
и трибунами.

Как рассказала директор 
МАОУ «СинТез» Елена Звя-
гинцева, подрядчик ведёт 
работы по строительству 
нового корпуса с опереже-
нием графика, объект будет 
введён в эксплуатацию уже 
в январе 2022 года. В это же 
время начнётся капиталь-
ный ремонт старого здания. 
Завершится реконструкция 
социально значимого объ-
екта в конце 2022 — начале 
2023 года.

«Мы будем держать во-
прос на контроле, чтобы 
федеральные средства до-
шли до региона и ремонт 
был проведён качественно 
и в срок», — резюмировал 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края 
Вячеслав Григорьев.

• решение

С новым подходом к обучению
Капитальный ремонт пермской школы «СинТез» начнётся в 2022 году

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

материал не входит!!!!

В стиле пэчворк
К юбилею города на склонах Слудской горки появится ландшафтный парк

Мусор приносит пользу
В Перми разработали проект строительства мусороперерабатывающего комплекса

• экология

Борис Донцов

Глава города Алексей Дёмкин сообщил о том, что в Перми 
планируют построить комплекс, включающий сортировочную 
станцию и площадку мембранного компостирования орга-
нических отходов. Он позволит решить проблему городских 
отходов. Сейчас проект проходит стадию согласования.

Время требует 
решений

В настоящее время МУП 
«Полигон» разработало пол-
ный пакет проектной до-
кументации экотехнопарка 
в Перми. Алексей Дёмкин 

рассказал, что новый мусо-
роперерабатывающий комп- 
лекс включит в себя сортиро-
вочную станцию и площадку 
мембранного компостирова-
ния органических отходов.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Одновременно ведётся 
поиск источников финанси-
рования, так как на строи-
тельство понадобится более 
2 млрд руб., это слишком 
большая сумма для город-
ского бюджета. Рассматри-

ваются различные вариан-
ты — поиск концессионера, 
различные виды кредитова-
ния.

Документация уже про-
шла государственную эколо-
гическую экспертизу, сейчас 
её передали в Главную го-

сударственную экспертизу. 
Планируется, что заключе-
ние будет получено в сентя-
бре-октябре текущего года.

Твёрдые коммунальные 
отходы должны направ-
ляться на захоронение по-
сле прохождения обработки 
(сортировки). Этого показа-
теля возможно достигнуть 
только путём строительства 
мусороперерабатывающих 
комплексов. Соответствен-
но, администрация Перми 
ставит перед собой задачу 

построить такой объект до 
конца 2024 года.

Комплекс по переработке 
мусора планируется постро-
ить на базе полигона «Соф- 
роны». Мощность станции 
по приёму отходов должна 
составить 300 тыс. т в год, 
площадки — 120 тыс. т в год. 
Здесь планируется сортиро-
вать бумагу, картон, стекло, 
разные виды пластика — 
всё, что пойдёт на вторич-
ную переработку.

В настоящее время 
в Пермском крае действуют 
три мусоросортировочные 
линии: в посёлке Лобаново 
Пермского района, в Берез-
никах и Краснокамске.

«Мусорный» пилот

Напомним, что в минув-
шем году в Перми приступи-
ли к реализации пилотного 
проекта раздельного сбора 
мусора. Его участниками 
стали 124 многоквартирных 

дома в Дзержинском районе. 
Около 17 тыс. жильцов полу-
чили 5%-ную скидку на вы-
воз мусора.

Для них установили до-
полнительный специали-
зированный контейнер для 
сбора сортированных от-
ходов. В контейнер, предна-
значенный для вторсырья, 

жильцы складируют стекло, 
металл, бумагу, некоторые 
виды пластика. Затем втор-
сырьё отправляется на сор- 
тировочную линию в по-
сёлке Лобаново Пермского 
района. Остальные отходы, 
непригодные для переработ-
ки, размещают в баки для 
смешанных отходов.

Национальный проект 
«Экология», инициирован-
ный президентом РФ Вла-
димиром Путиным, преду- 
сматривает, что к 2024 году 
68,4% жителей Пермского 
края должны собирать мусор 
раздельно, а к 2028 году не-
обходимо выйти на показа-
тель 100% населения.

Новый мусороперерабатывающий комплекс 
включит сортировочную станцию и площадку 
мембранного компостирования органических 

отходов

• благоустройство

Зоя Фомина

В рамках подготовки 
к 300-летию Перми пред-
стоит обновить пространство 
вдоль ул. Петропавловской 
на участке между улицами 
Попова и Крисанова. Здесь 
появится ландшафтный парк 
для спокойного отдыха. Он 
станет ещё одной точкой 
притяжения пермяков рядом 
с эспланадой, обновление 
которой завершится в сле-
дующем году.

С
лудка — один 
из важных для 
истории Перми и 
знаковых для со-
временности объ-

ектов краевой столицы. Эта 
возвышенность находится 
в самом сердце города. Горка 
тянется вдоль трамвайных 
путей практически через 
всю его центральную часть. 
Когда-то Слудка являлась од-
ним из важнейших мест раз-
вития губернской Перми.

На этой территории го-
родские власти планируют 
создать регулярный парк для 
спокойного времяпрепро-
вождения. Работы по благо-
устройству проведут в два 
этапа. В этом году подрядная 
организация ООО «Строй-
ком» приступит к работам по 
озеленению и обустройству 
пешеходных дорожек. Для 
активного отдыха установят 
современные детские и спор-
тивные площадки, оборудуют 
места для настольных игр, 
а также создадут ландшафт-
ные зоны для отдыха и про-
гулок. Кроме того, в пла-
нах — построить смотровые 
площадки, обновить все лест-
ничные марши, подпорные 
стенки и уличное освещение.

В дальнейшем планиру-
ется благоустроить нижний 
ярус, выполнив озеленение 
ландшафтного парка. По сло-
вам проектировщиков, его 
проведут небольшими участ-
ками, соединёнными в блоки. 
Это будут геометрические фи-
гуры в стиле такого вида тех-
ники декоративно-приклад-
ного творчества, как пэчворк.

В настоящее время на 
нечётной стороне ул. Пе-

тропавловской продолжа-
ется капитальный ремонт 
фасадов жилых зданий. 
Подрядные организации 
приступили к утеплению 
и обновлению облицовки до-
мов №77, 81, 89 и 91.

До конца этого года им 
предстоит смонтировать 
новые, энергоэффективные 
фасады и произвести полное 
остекление лоджий в едином 
стиле. 

Также на цокольных 
этажах установят барелье-
фы и восстановят подпор-
ные стенки. Всего в этой 
части улицы до 2023 года 
отремонтируют девять до-
мов. Собственники семи из 
них формируют средства 
на капитальный ремонт на 
специальном счёте, двух — 
у  регионального оператора, 
Фонда капитального ремон-
та Пермского края. 

Работы выполняются 
при софинансировании из 
городского и  краевого бюд-
жетов.

Для ремонта всех домов 
на Слудской горке разрабо-
тали единую концепцию, 
которая предусматрива- 
ет использование высоко-
качественных, долговечных 
строительных материалов, 
обладающих оптималь- 
ными энергосберегающи-

ми (энергоэффективными) 
и эксплуатационными ха-
рактеристиками, подходя-
щими для нашего региона. 

Определена и цветовая 
гамма объектов. Кроме 
того, планируется выпол-
нить благоустройство про-
странства перед домами 
с созданием мест для от-
дыха, детских и смотровых 
площадок, обустроить про-
менадную часть.

 Администрация города Перми

Пермяки для сбора сортированных отходов используют специализированные контейнеры

320 августа 2021 город
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• дата

Зоя ФоминаСкоро в школу
Какие нововведения ожидают школьников в новом учебном году и как подготовить ребёнка к первому классу

Вот и подходит к концу последний летний месяц — август, 
а за ним уже маячит сентябрь. Это значит, что наших маль-
чишек и девчонок ждут школа, уроки, домашние задания. 
Что изменится в школьном царстве в новом учебном году, 
чего ожидать первоклашкам, читайте в нашем материале.

Н
ачнём с того, 
что обучение 
в пермских шко-
лах будет про-
ходить в очном 

формате, «дистанционку» 
пока оставим за скобками. 
Ответ на этот вопрос школь-
ники и их родители получат 
уже ближе к 1 сентября.

Новый год —  
полно забот

Есть ли изменения 
в школьных нормативах? 
Министерство просвещения 
РФ утвердило новый поря-
док организации образова-
тельной деятельности. Он 
вступает в силу 1 сентября 
этого года и будет действо-
вать до начала 2027/28 
учебного года.

Новый порядок допуска-
ет сочетание разных форм 
получения образования — 
в школе и семейное, которое 
подразумевает, что ребёнок 
осваивает образовательную 
программу самостоятель-
но, вне школьных стен. Для 
старшеклассников будет воз-
можна форма самообразова-
ния.

При семейном обучении 
необходимо проходить ито-
говую аттестацию в школе. 
Те, кто аттестацию не сдал 
либо сдал на двойки, атте-
стат не получат. При выбо-
ре этого формата родители 
должны проинформировать 
органы местного самоуправ-
ления в течение 15 кален-
дарных дней после отчис-
ления или не менее чем за 
15 дней до начала учебного 
года, в котором планируется 
это сделать. Раньше точные 
сроки не указывались.

Обозначено, что ученик 
может в любой момент вер-
нуться в школу, выбрать 
другой формат обучения или 
сочетать разные, если это 
необходимо. Раньше гово-
рилось лишь о том, что дети, 
которые получают образо-
вание дома, вправе пройти 
промежуточную и итоговую 
аттестацию в школе.

По новому регламенту те, 
кто выбрал семейное обуче-
ние или самообразование, 
могут проходить аттестации 
в аккредитованных школах 

экстерном. В этом случае ре-
бёнок будет зачислен в шко-
лу на текущий учебный год 
или только на период сдачи 
соответствующей аттеста-
ции.

Срок подачи заявления 
для прохождения ГИА со-
ставляет:

• по программам основ-
ного общего образования — 
не менее чем за две недели 
до даты проведения итого-
вого собеседования по рус-
скому языку, но не позднее 
1 марта;

• по программам средне-
го общего образования — не 
менее чем за две недели до 
проведения итогового со-
чинения (изложения), но не 
позднее 1 февраля.

Дети, находящиеся на 
семейном обучении и не ос-
воившие программу началь-
ных или средних классов, не 
переводятся на следующую 
ступень. Если у них не за-
крыты академические задол-
женности, они возвращают-
ся в школу.

Также дополнено положе-
ние о требованиях к струк-
туре, объёму, условиям 
реализации и результатам 
освоения общеобразователь-
ных программ. Теперь они 
должны соответствовать не 
только Федеральным госу-
дарственным образователь-
ным стандартам (ФГОС), но 
и требованиям законода-
тельства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемио-
логического благополучия 
населения.

При реализации образо-
вательных программ исполь-
зуются разные технологии, 
в том числе дистанционные, 
электронное обучение. При 
угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, а также при 
введении режима повышен-
ной готовности реализация 
образовательных программ 
допускается дистанционно.

Конкретизировано, что 
школа может использовать 
сетевые формы реализации 
образовательных программ. 
Проще говоря, заключать 
договор с другими образо-
вательными организациями 
(например, музыкальными, 
спортивными школами, дет-

скими технопарками) и учи-
тывать достижения детей в 
данных организациях при 
текущем оценивании уча-
щихся по отдельным учеб-
ным дисциплинам.

Объёмы домашних за-
даний должны быть таки-
ми, чтобы время на их вы-
полнение не превышало 
лимитов, установленных 
гигиеническими норма-
тивами (вторые-третьи 
классы — 1,5 часа, четвёр-
тые-пятые — 2 часа, ше-
стые–восьмые — 2,5 часа, 
9–11-е — 3,5 часа). При этом 
указывается, что в первом 
классе не предусмотрены ни 
домашние задания, ни оце-
ночные баллы.

Первый раз  
непросто всем

Первый год обучения 
в школе — большое испы-
тание для первоклассника и 
его родителей. Успех на пути 
к обретению своего места 
в жизни закладывается уже 
с первых школьных лет. Не 
лишними в этой связи будут 
советы психолога родителям 
будущего школьника.

Родителям нельзя забы-
вать о возрастных особен-
ностях семилетних детей, 
а именно о готовности пси-
хики ребёнка к воспита-
нию волевого начала. Для 
возникновения у ребёнка 
стойкой мотивации — «хочу 
учиться, хочу учиться хо-
рошо» — необходимо фор-

мировать в нём не только 
уверенность в своих силах, 
но и волю. Поддержать ре-
бёнка, убедить его в том, что 
он «может», должны прежде 
всего родители — родные 
люди, которым он безгра-
нично доверяет. Привыкая 
к мысли, что любое зада-
ние — это путь к цели, ма-
ленький человек постепенно 
учится ставить перед собой 
цели и идти к ним.

Первый класс — это 
и новые условия жизни ре-
бёнка, которые образуют 
новые зоны уязвимости для 
его психического здоровья. 
Перемены нередко несут 

с собой сложности, но бо-
яться их не нужно: вовремя 
осознанные сложности — 
это половина успеха их 
преодоления. Усталость от 
присутствия других людей — 
важное изменение в жизни 
первоклассника. Его поведе-
ние становится полностью 
«прилюдным» и контролиру-
ется другими. Он практиче-
ски не остаётся один — все 
поступки, привычки, любые 
движения являются предме-
том наблюдения и оценки со 
стороны других людей. Пу-
бличность жизни может за-
бирать значительную долю 
психической энергии учени-

ка. Чтобы облегчить эту на-
грузку, ребёнку нужно дома 
создать условия для уедине-
ния и по возможности не де-
лать лишних замечаний.

Ребёнок приобретает 
в школе много новых обя-
занностей. Он должен на-
учиться организовывать 
своё время и окружающее 
его пространство. Насколь-
ко ребёнок будет собранным 
и успешным в учебной дея-
тельности, зависит от роди-
телей.

Существует несколько 
общих правил для родите-
лей.

Правило 1. При ребёнке 
не высказывать негативного 
мнения о школе.

Правило 2. Рабочее ме-
сто первоклассника должно 
быть удобным, эстетически 
привлекательным и распо-
лагать к интеллектуальной 
деятельности.

Правило 3. Не стоит пре-
вращать подготовку домаш-
них заданий в бесконечный 
процесс.

Правило 4. Необходимо 
сочетать или чередовать раз-
личные виды деятельности 
младшего школьника, учи-
тывая специфику материала 
и степень его сложности. Ро-
дители не должны забывать, 
что через игру обучение мо-
жет стать более привлека-
тельным и доступным.

Правило 5. Каждый чело-
век имеет право на ошибку. 
Если ребёнок при выполне-
нии задания допустил ошиб-

ку, важно увидеть и испра-
вить её, но ни в коем случае 
не заставлять его переписы-
вать всё задание снова.

Правило 6. Все достиже-
ния ребёнка нужно считать 
важными. Это придаст ему 
уверенности, повысит в его 
глазах значимость выпол-
ненной работы.

Правило 7. Родители 
должны стараться не допу-
скать невыгодных для ре-
бёнка сравнений с другими 
детьми, не должны стеснять-
ся говорить о его успехах 
и достоинствах в присут-
ствии других людей, особен-
но учителей и одноклассни-

ков. Общественное мнение и 
самооценка ребёнка должны 
быть позитивными.

Доступная помощь

В августе этого года ПФР 
начал осуществлять первые 
единовременные выплаты 
на школьников в соответ-
ствии с указом президента 
РФ. Эта выплата в размере 
10 тыс. руб. направляется на 
счета родителей (усынови-
телей, опекунов, попечите-
лей).

По оценке Отделения 
Пенсионного фонда по 
Пермскому краю, за под-
держкой обратятся родители 
413 тыс. школьников регио-
на, кому полагается выпла-
та. Тех, кто ещё пока не вос-
пользовался своим правом 
на выплату, в фонде просят 
поторопиться с подачей за-
явления, хотя это можно сде-
лать до 1 ноября. Заявления 
подаются на портале госус-
луг или лично в клиентской 
службе ПФР по предвари-
тельной записи. По новым 
обращениям решение будет 
приниматься в течение пяти 
рабочих дней, в течение трёх 
рабочих дней будет произво-
диться выплата.

По принятым заявлениям 
иногда выносятся отказные 
решения. Их число может 
составить чуть более одного 
процента. Причинами отка-
за являются некорректное 
заполнение сведений в заяв-
лении, отсутствие граждан-

ства РФ, лишение родитель-
ских прав.

Нередко происходит 
и возврат ранее начислен-
ных сумм. Это случается 
в основном при неверном 
указании реквизитов счёта 
в заявлении, если заяви-
тель, к примеру, указыва-
ет реквизиты супруга или 
другого лица, а также при 
изменении персональных 
данных заявителя (напри-
мер, смена фамилии в свя-
зи с замужеством). При 
обнаружении этих фактов 
специалисты по телефону 
обращаются к заявителям 
для корректировки необхо-
димых сведений. Заявление 
на смену реквизитов счёта 
подаётся лично в клиент-
ские службы территориаль-
ных органов ПФР.

Учитывая, что выплата 
на школьников является 
единовременной мерой под-
держки, она может быть за-
числена не только на карту 
«Мир», но и на карты других 
платёжных систем. При за-
полнении заявления роди-
телям следует помнить, что 
в нём указываются именно 
реквизиты лицевого счёта 
в банке, а не номер карты.

Право на единовремен-
ную выплату имеют дети 
в возрасте от шести до 
18 лет, в том числе те, кому 
шесть лет исполняется 1 сен-
тября 2021 года (то есть рож-
дённые с 3 июля 2003 года 
по 1 сентября 2015 года), 
а также инвалиды или лица 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте 
от 18 до 23 лет, рождённые 
с 3 июля 1998 года по 2 июля 
2003 года, обучающиеся 
по основным общеобразо-
вательным программам. 
Обязательное условие — 
единовременная выплата 
предоставляется гражданам 
РФ (родителям и детям), 
проживающим на террито-
рии страны.

Со всеми возникающими 
вопросами можно обратить-
ся в call-центр Отделения 
ПФР по Пермскому краю по 
тел. 8-800-600-02-73. Теле-
фон горячей линии ОПФР 
264-32-04.

В помощь родителям на 
сайте Пенсионного фон-
да размещены необходи-
мые разъяснения о вы-
плате и ответы на часто 
задаваемые вопросы: pfr.gov.
ru/grazhdanam/vyplaty_k_
uchebnomu_godu.

Новый учебный год планируется начать  
в очном формате
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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, 01:15, 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 «Шифр». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 100-летию Якова Костюков-
ского. «Бриллиантовая ручка коро-
ля комедии». (12+)

05:00, 09:25 «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+)

11:35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «Водоворот». (12+)

00:55 Х/ф «Кузнец моего счастья». (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, 
23:30 «Сегодня». (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Т/с «Живой». (16+)

03:30 «Скелет в шкафу». (16+)

03:55 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». (16+)

19:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up». Дайджест. (16+)

00:00 Т/с «Измены». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

04:00 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Первое убийство». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

01:35 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

03:15 Х/ф «В активном поиске». (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 «Доступный Урал». 
(16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55 «Легенды губернского горо-
да». (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 «Бьюти-бокс». (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+)

19:50 «Экология пространства». (16+)

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

20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

21:40 «Лобби-холл». (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 М/с «Фиксики». (0+)

06:30 Х/ф «Трудный ребенок». (0+)

08:00 Т/с «Папа в декрете». (16+)

08:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

08:45 Х/ф «Трудный ребенок — 2». (0+)

10:40 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)

13:20 Х/ф «Инферно». (16+)

15:55 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

22:40 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

01:05 Х/ф «Невидимка». (16+)

03:00 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 02:05 «Реальная мистика». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:00 «Порча». (16+)

14:00, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)

19:00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

22:55 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:10 Х/ф «Медовый месяц». (6+)

10:10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой». (12+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов». (12+)

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

11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

12:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Владимир 
Носик». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 02:55 Т/с «Акватория». (16+)

16:50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». 
(12+)

18:15 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)

22:30 «Истории спасения. Опасные га-
строли». (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:15 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис». (16+)

00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал». (16+)

01:40 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо». (12+)

02:20 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов». (12+)

04:15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+)

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

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

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Филин». (16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Х/ф «Директор». (16+)

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

10:15 «Моя любовь — Россия!» (12+)

10:45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». (12+)

11:20 «Голливуд Страны Советов». (12+)

11:35 80 лет Дмитрию Шпаро. «Линия 
жизни». (12+)

12:30 Т/ф «Король Лир». (12+)

14:40 «Цвет времени». (12+)

15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта». (12+)

15:55 Д/ф «И не дышать над вашим чу-
дом, Монферран… Исаакиевский 
собор». (12+)

16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети». (16+)

17:10, 02:30 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». (12+)

17:40, 00:45 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается…» (12+)

18:45, 01:50 «Иностранное дело». (12+)

19:45 Д/ф «Тайна двух океанов». «Иду 
на погружение!» (12+)

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

20:45 Х/ф «Шумный день». (6+)

22:20 Д/ф «Танковый армагеддон». 
(12+)

08:00, 10:45, 14:25, 17:05, 19:50, 
05:00 Новости. (16+)

08:05, 14:30, 16:30, 19:10, 21:55, 
01:45 «Все на «Матч»!» (12+)

10:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

12:55 Еврофутбол. Обзор. (0+)

13:25 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину. (16+)

13:55 Бокс. Джо Джойс против Карло-
са Такама. (16+)

15:10, 05:05 «Специальный репор-
таж». (12+)

15:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

17:10 «Главная дорога». (16+)

19:55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Бельгия. (12+)

22:15 Пляжный футбол. ЧМ-2021. Рос-
сия — Япония. (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Милан». (12+)

02:45 Х/ф «Синг-Синг». (16+)

05:25 «Рожденные побеждать. Вяче- 
слав Веденин». (12+)

06:25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Moscow Raceway. 
(0+)

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». 
(12+)

07:00 «Выборы-2021». (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, 01:15, 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 «Шифр». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Маргарита Терехова. Одна  
в Зазеркалье». (12+)

05:00, 09:25 «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+)

11:35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «Водоворот». (12+)

23:30 «Новая волна — 2021». (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, 
23:30 «Сегодня». (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Т/с «Живой». (16+)

03:30 «Скелет в шкафу». (16+)

03:55 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+)

19:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00, 01:00 «Импровизация». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

00:05 Т/с «Измены». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Боги арены». (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 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 23:10 «Специальный репор-
таж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «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, 00:10 «Лобби-холл». (16+)

19:20, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:30 «Точка доступа». (16+)

21:30, 00:00 «Чудеса и факты». (16+)

21:40 «Экология пространства». (16+)

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

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

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Лунтик». (0+)

07:30 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:25 Т/с «Воронины». (16+)

11:00 М/ф «Монстры против при-
шельцев». (12+)

12:50 Т/с «СеняФедя». (16+)

15:55 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

23:25 Х/ф «Гравитация». (12+)

01:10 Х/ф «Скорость». (12+)

03:10 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 02:05 «Реальная мистика». (16+)

07:20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:40 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 02:50 «Порча». (16+)

13:50, 03:15 «Знахарка». (16+)

14:25 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь с ароматом ко-
фе». (16+)

23:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:20 Х/ф «Человек родился». (12+)

10:20, 04:15 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». (12+)

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

11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

12:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Светлана 
Колпакова». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 02:55 Т/с «Акватория». (16+)

16:55 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

18:15 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства». (16+)

00:15 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)

00:55 Д/ф «Бес в ребро». (16+)

01:35 «Советские мафии. Сумчатый 
волк». (16+)

02:15 Д/ф «Успех одноглазого мини-
стра». (12+)

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

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

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Филин». (16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». (12+)

07:45 «Легенды мирового кино». (12+)

08:15 Х/ф «Шумный день». (6+)

09:50, 14:40, 18:35 «Цвет времени». 
(12+)

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

10:15 «Моя любовь — Россия!» (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:35 «Голливуд Страны Советов». (12+)

11:50 «Абсолютный слух». (12+)

12:30 Т/ф «Не будите мадам». (12+)

15:55 Д/с «Империя Королева». (12+)

16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети». (16+)

17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». (12+)

17:40, 00:45 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается…» Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано. (12+)

18:45, 01:45 «Иностранное дело». (12+)

19:45 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка». «Счастье — это когда тебя по-
нимают». (12+)

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

20:45 Х/ф «Наш дом». (12+)

22:20 Д/ф «Мальта». (0+)

08:00, 10:45, 14:25, 19:40, 23:40, 
05:00 Новости. (16+)

08:05, 15:30, 19:00, 22:50, 02:00, 
07:45 «Все на «Матч»!» (12+)

10:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

12:55 «Правила игры». (12+)

13:25 Бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Тим Цзю против Боуина 
Моргана. (16+)

14:30 «Все на регби!» (12+)

15:10, 05:05 «Специальный репор-
таж». (12+)

16:00 XVI летние Паралимпийские 
игры. Открытие. (12+)

19:45 Х/ф «Боец поневоле». (16+)

21:50 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. (16+)

23:45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
ПСВ — «Бенфика». (12+)

02:50 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — США. (0+)

05:25 «Рожденные побеждать. Юрий 
Власов». (12+)

06:25 XVI летние Паралимпийские 
игры. Голбол. Женщины. Россия — 
Канада. (12+)

23 августа, понедельник 24 августа, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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Уточните платёж!
Нередко проблемы с уплатой налогов могут возникать 
на этапе подготовки платёжного поручения. Так, если 
в документе на перечисление налога (сбора) обнаружена 
ошибка, то исправления, помарки и подчистки, а также 
использование корректирующей жидкости в платёжном 
документе не допускаются.

Если налогоплательщиком допущена случайная ошибка 
или имеется неточность в реквизитах платёжного поруче-
ния на перечисление в бюджет таких налоговых платежей, 
как налоги, страховые взносы или государственная пошли-
на, то необходимо направить в налоговый орган заявление 
на уточнение платежа.

При обнаружении ошибки в оформлении платёжного 
поручения с 2 августа 2021 года налогоплательщики могут 
подать заявление об уточнении платежа в любой налого-
вый орган, вне зависимости от места постановки на учёт.

Ранее такое заявление предоставлялось только в инспек-
цию по месту налогового учёта фирмы или регистрации ин-
дивидуального предпринимателя.

Поиск и уточнение платежа налоговым органом осущест-
вляется в автоматическом режиме. О результатах обработки 
заявления налогоплательщик будет проинформирован. 

УФНС России по Пермскому краю обращает внимание, 
что после того, как инспекторы признают налог уплачен-
ным (после уточнения платежа), начисленные ранее пени 
(уплата по неверным реквизитам) аннулируются.

Такой порядок позволяет значительно снизить трудоза-
траты граждан на взаимодействие с налоговыми органами, 
сокращает издержки налоговых органов на обработку заяв-
лений граждан и уточнение платежей, обеспечивает каче-
ственный уровень налоговых услуг.

Подать заявление об уточнении платежа также могут на-
логоплательщики — пользователи личных кабинетов.

С целью исключения ошибок при заполнении платёж-
ных документов рекомендуется пользоваться специаль-
ными сервисами Федеральной налоговой службы «Уплата 
налогов и пошлин»: https://service.nalog.ru/payment/ (до-
ступно для всех категорий налогоплательщиков).

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». 
(12+)

07:00 «Выборы-2021». (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, 01:15, 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 «Шифр». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь». (16+)

05:00, 09:25 «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+)

11:35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «Водоворот». (12+)

23:30 «Новая волна — 2021». (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, 
23:30 «Сегодня». (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Т/с «Живой». (16+)

03:30 «Скелет в шкафу». (16+)

04:00 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+)

19:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Т/с «Измены». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
(16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

01:45 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 18:10, 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+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:25 «Пермь Первая». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

20:50 «Уполномочен защищать». (16+)

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 «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Лунтик». (0+)

07:30 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:25 Т/с «Воронины». (16+)

09:25 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

12:50 Т/с «СеняФедя». (16+)

15:55 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)

22:30 Х/ф «Я, робот». (12+)

00:40 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 
круизом». (12+)

02:50 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:40, 02:15 «Реальная мистика». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:40 «Давай разведемся!» (16+)

10:45, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)

12:55, 03:45 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 02:55 «Порча». (16+)

14:30, 03:20 «Знахарка». (16+)

15:05 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

19:00 Х/ф «Разве можно мечтать  
о большем». (16+)

23:05 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:15 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

10:15, 04:10 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег». (12+)

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

11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

12:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей Со-
ловьев». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 02:50 Т/с «Акватория». (16+)

16:55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак». (12+)

18:15 Х/ф «Железный лес». (12+)

22:30 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель». (16+)

23:05 «90-е. Голые Золушки». (16+)

00:15 «Прощание. Александр Абду-
лов». (16+)

00:55 «Знак качества». (16+)

01:40 «Вся правда». (16+)

02:10 Д/ф «Брежневу брошен вызов». 
(12+)

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

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

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Филин». (16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». (12+)

07:45 «Легенды мирового кино». (12+)

08:15 Х/ф «Наш дом». (12+)

09:50, 18:40, 22:35 «Цвет времени». 
(12+)

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

10:15 «Моя любовь — Россия!» (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:35 «Голливуд Страны Советов». (12+)

11:50 «Абсолютный слух». (12+)

12:30 Т/ф «Сирано де Бержерак». (12+)

15:55 Д/с «Империя Королева». (12+)

16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети». (16+)

17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». (12+)

17:40, 00:45 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается…» (12+)

18:45, 01:45 «Иностранное дело». (12+)

19:45 Д/ф «12 стульев». «Держите 
гроссмейстера!» (12+)

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

20:45 Х/ф «9 дней одного года». (16+)

08:00, 10:45, 17:05, 19:40, 23:40, 
05:00 Новости. (16+)

08:05, 16:30, 19:10, 22:50, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

12:55 XVI летние Паралимпийские 
игры. Плавание. (12+)

17:10 «Главная дорога». (16+)

19:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА — «Динамо» (Москва). (12+)

22:20 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
Обзор. (0+)

23:45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
«Шахтер» — «Монако». (12+)

02:50 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Финляндия. (0+)

05:05 «Рожденные побеждать. Васи-
лий Алексеев». (12+)

06:05 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Сербия. (0+)

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». 
(12+)

07:00 «Выборы-2021». (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, 01:10, 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 «Шифр». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 125-летию Фаины Раневской. 
«Красота — страшная сила». (12+)

05:00, 09:25 «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+)

11:35 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «Водоворот». (12+)

00:55 Х/ф «Жена моего мужа». (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, 
23:30 «Сегодня». (16+)

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Т/с «Живой». (16+)

03:25 «Скелет в шкафу». (16+)

03:55 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+)

19:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Т/с «Измены». (16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

06:35 «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 «Информацион-
ная программа 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, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Небоскреб». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
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• консультация

Право на досрочную пенсию
На вопросы читателей отвечают специалисты Отделения ПФР  
по Пермскому краю
В соответствии с действующим пенсионным законодатель-
ством есть несколько категорий граждан, которым может 
быть досрочно назначена страховая пенсия по старости. 
Среди этих категорий особое внимание уделяется гражда-
нам, имеющим детей.

Д
осрочно выйти 
на пенсию по ста-
рости могут:

— в 50 лет 
женщины, родив-
шие и воспитав-

шие до восьмилетнего воз-
раста пятерых и более детей 
и имеющие не менее 15 лет 
страхового стажа;

— в 56 и 57 лет женщины, 
родившие и воспитавшие до 
восьмилетнего возраста чет-
верых и троих детей соответ-
ственно и имеющие не ме-
нее 15 лет страхового стажа; 

— в 50 лет женщины, ро-
дившие двух и более детей, 
проработавшие не менее 
12 лет в районах Крайнего 
Севера и 17 лет в местно-
стях, приравненных к Край-
нему Северу.

Необходимо знать, что 
если гражданин, претенду-
ющий на назначение пен-
сии по указанным выше 
основаниям, был лишён 
родительских прав в отно-
шении детей, с учётом ко-

торых возникает право на 
досрочный выход на стра-
ховую пенсию по старости, 
либо к нему применялась 
процедура отмены усынов-
ления, то пенсию такому 
человеку смогут установить 
только на общих основани-
ях. 

Специалисты Пенсионно-
го фонда при поступлении 
к ним заявления на назна-
чение такой пенсии в обяза-
тельном порядке проверяют 
достоверность содержащих-
ся в нём сведений, в том чис-
ле в органах ЗАГС и опеки. 

Право на досрочный вы-
ход на пенсию также имеет 
один из родителей в семьях, 
воспитавших ребёнка-ин-
валида до возраста восьми 
лет. Кто именно воспользу-
ется этим правом — папа 
или мама, семья определя-
ет сама. При этом неважно, 
в каком возрасте ребёнок 
был признан инвалидом и на 
какой период была установ-
лена инвалидность. 

В 50 лет на страховую 
пенсию по старости может 
выйти мать ребёнка-инва-
лида или инвалида с детства, 
имеющая минимальный 
страховой стаж — 15 лет. 
Отец ребёнка-инвалида или 
инвалида с детства приоб-
ретает право на досрочную 
пенсию в 55 лет. Страховой 
стаж у мужчин должен со-
ставлять не менее 20 лет.

Опекунам детей-инвали-
дов и инвалидов с детства 
также положена льгота: если 
опекунство было установле-
но до исполнения ребёнку 
восьми лет, то для них срок 
выхода на пенсию сокраща-
ется на один год за каждые 

один год и шесть месяцев 
опеки над ребёнком. При 
этом сократить возраст вы-
хода на пенсию можно не 
более чем на пять лет. Тре-
бования к страховому стажу 
такие же, как и для родных 
родителей: для женщины — 
не менее 15 лет, для мужчи-
ны — не менее 20 лет.

Ещё одно общее важное 
условие и для родителей, 
и для опекунов — наличие 
необходимых пенсионных 
коэффициентов (с учё-
том переходного перио-
да в 2021 году — не менее 
21 пенсионного коэффици-
ента).

Период ухода нерабо-
тающего трудоспособного 
лица за ребёнком-инвали-
дом также засчитывается в 
страховой стаж. За каждый 
полный год ухода начисля-
ется 1,8 пенсионного коэф-
фициента. Это позволяет не-
работающему родителю или 
опекуну формировать свои 
пенсионные права для полу-
чения страховой пенсии.

Консультацию специали-
стов можно получить по те-
лефону горячей линии крае-
вого отделения ПФР: 8 (342) 
264-32-04.

• важно знать
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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, 19:00, 22:10, 23:40 «Лобби-
холл». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20 «Доступный Урал». (16+)

18:25, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

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

00:15 «Вне зоны». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Лунтик». (0+)

07:30 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:25 Т/с «Воронины». (16+)

11:00 Х/ф «Гравитация». (12+)

12:50 Т/с «СеняФедя». (16+)

15:55 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». (12+)

22:35 Х/ф «Телекинез». (16+)

00:40 Х/ф «Конец света — 2013: Апо-
калипсис по-голливудски». (18+)

02:35 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 02:10 «Реальная мистика». (16+)

07:25 «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 «Любовь с ароматом ко-
фе». (16+)

19:00 Х/ф «Тростинка на ветру». (16+)

23:05 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:15 Х/ф «Два капитана». (6+)

10:15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В те-
ни родного брата». (12+)

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

11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

12:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Илья Шаку-
нов». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:00 Т/с «Акватория». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 
игры». (12+)

18:15 Х/ф «Игра с тенью». (12+)

22:30 «10 самых… Актеры в юбках». 
(16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Послед-
ние роли». (12+)

00:15 Д/ф «90-е. Звезды и ворье». (16+)

00:55 Д/ф «Грязные тайны первых ле-
ди». (16+)

01:35 «Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы». (16+)

02:20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: не- 
удачное свидание». (12+)

04:20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини». (12+)

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

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

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Филин». (16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». (12+)

07:45 «Легенды мирового кино». (12+)

08:15 Х/ф «9 дней одного года». (16+)

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

10:15 «Моя любовь — Россия!» (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:35 «Голливуд Страны Советов». (12+)

11:50 «Игра в бисер». (12+)

12:30 Т/ф «Дядя Ваня». (12+)

15:55 Д/с «Империя Королева». (12+)

16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети». (16+)

17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». (12+)

17:40, 00:45 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается…» (12+)

18:35 «Цвет времени». (12+)

18:45, 01:45 «Иностранное дело». (12+)

19:45 Д/ф «Джентльмены удачи». 
«Я злой и страшный Серый Волк». 
(12+)

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

20:45 Х/ф «По главной улице с орке-
стром». (12+)

22:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

08:00, 10:45, 17:05, 19:50, 05:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:30, 19:10, 21:30, 00:45, 
07:45 «Все на «Матч»!» (12+)

10:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

12:55 XVI летние Паралимпийские 
игры. Плавание. (12+)

16:10, 05:05 «Специальный репор-
таж». (12+)

17:10 «Главная дорога». (16+)

19:55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Босния и Герцеговина. (12+)

22:15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» — ЦСКА. 
(12+)

01:40 Пляжный футбол. ЧМ-2021. (0+)

02:50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень». (12+)

05:25 XVI летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. (12+)

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». 
(12+)

07:00 «Выборы-2021». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:45 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Д/ф «Наполеон: Путь импера-
тора». (12+)

02:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 20:45 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:35 «Судьба человека». (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:00 Закрытие конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна — 2021». 
(12+)

23:35 Х/ф «Нелюбимый». (16+)

03:10 Х/ф «Если бы да кабы». (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+)

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение». (16+)

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:50 «Своя правда» с Романом Баба-
яном». (16+)

01:45 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)

03:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

08:25 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл». (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 «112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 03:30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

22:40 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». (12+)

00:40 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 20:40, 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 «Астропрогноз». (0+)

20:00, 23:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

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». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Лунтик». (0+)

07:30 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:25 Т/с «Воронины». (16+)

10:00 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)

11:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». (12+)

14:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-
ба». (16+)

23:35 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (18+)

01:55 Х/ф «Последний самурай». (16+)

04:15 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:25 «Давай разведемся!» (16+)

10:30, 04:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:40 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 04:00 «Порча». (16+)

14:20, 04:25 «Знахарка». (16+)

14:55 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем». (16+)

19:00 Х/ф «Я тебя найду». (16+)

23:20 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

01:05 Х/ф «Женская интуиция». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 11:55 Х/ф «Уроки счастья». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:35, 15:05 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Фаина Раневская. «Коро-
левство маловато!» (12+)

18:10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». (12+)

20:15 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

22:20 «Вот такое наше лето». Юмори-
стический концерт. (12+)

23:55 Х/ф «Зорро». (16+)

01:50 «Петровка, 38». (16+)

02:05 Х/ф «Два капитана». (6+)

03:40 «90-е. «Горько!» (16+)

04:20 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель». (16+)

04:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра». (12+)

05:30 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

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

17:45 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 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». (12+)

07:50, 11:45 «Острова». (12+)

08:30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром». (12+)

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

10:20 Х/ф «Понизовая вольница». 
«Жизнь за жизнь». (16+)

11:25, 16:55 «Цвет времени». (12+)

12:25 Т/ф «Дальше — тишина». (12+)

15:05 Х/ф «Весна». (16+)

17:10 80 лет со дня рождения Богдана 
Ступки. «Острова». (12+)

17:55, 01:10 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается…» (12+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)

19:45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет не-
известного солдата». (12+)

21:35 Х/ф «Раба любви». (12+)

23:30 Х/ф «Десять лет без права пе- 
реписки». (12+)

02:10 «Искатели». (12+)

08:00, 10:45, 17:25, 05:00 Новости. 
(16+)

08:05, 16:45, 20:00, 02:05 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

12:55 XVI летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Дзюдо. (12+)

16:25, 05:05 «Специальный репор-
таж» . (12+)

17:30 Летний биатлон. ЧМ. Супер-
спринт. Женщины. (12+)

18:00 «Главная дорога». (16+)

20:20 Летний биатлон. ЧМ. Супер-
спринт. Мужчины. (12+)

20:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Локомотив». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Верона» — «Интер». (12+)

01:45 «Точная ставка». (16+)

03:00 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2021. (0+)

04:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Moscow Raceway. 
(0+)

04:30 «Заклятые соперники». (12+)

05:25 XVI летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек. (12+)

26 августа, четверг 27 августа, пятница
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05:05 «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+)

14:15, 01:20 Ко дню рождения Ната-
льи Гундаревой. «О том, что не сбы-
лось». (12+)

15:20 К 125-летию Фаины Раневской. 
«Красота — страшная сила». (12+)

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:55 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)

23:25 Х/ф «Крестная мама». (16+)

02:15 «Наедине со всеми». (16+)

03:00 «Модный приговор». (6+)

03:50 «Давай поженимся!» (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+)

13:30 Т/с «Закрытый сезон». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Без тебя». (12+)

01:20 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06:30 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:30 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Однажды…» (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Центральное телевидение». (16+)

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион». «Лена Ка-
тина. Признание рыженькой из «Та-
ту». (16+)

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

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

01:35 Х/ф «Шик». (12+)

03:05 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

16:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

18:20 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Т/с «Маньячелло». (16+)

02:00 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)

04:30 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:40 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (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 «Документальный спецпроект». 
(16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки.  
12 таинственных аномалий». (16+)

17:25 Х/ф «Звездный путь». (16+)

19:55 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

22:25 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

00:40 Х/ф «Плохая компания». (16+)

02:40 Х/ф «Сломанная стрела». (16+)

04:20 «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 лечить-
ся». (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, 14:40, 16:00, 19:40, 21:10, 22:20, 
23:35, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школьник 
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+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:15 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)

17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:05, 20:35, 23:55 «Хорошие люди». 
(16+)

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

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:20, 05:20 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша жарит наше». (12+)

10:05 М/ф «Шрэк». (6+)

11:55 М/ф «Шрэк-2». (6+)

13:35 М/ф «Шрэк Третий». (6+)

15:20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

17:00 Х/ф «Кролик Питер». (6+)

18:55 М/ф «Зверопой». (6+)

21:00 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (16+)

23:25 Х/ф «Великий уравнитель». (18+)

02:00 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(18+)

03:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:50 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

08:35 Х/ф «Женская интуиция». (16+)

11:00, 01:15 Т/с «Пропавшая невеста». 
(16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

21:05 «Скажи, подруга». (16+)

21:20 Х/ф «Любовь вне конкурса». (16+)

04:30 Д/с «Восточные жены в России». 
(16+)

07:15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:45 «Один + один». Юмористический 
концерт. (12+)

08:30, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)

11:30, 14:30 «События». (16+)

12:50, 14:45 Х/ф «Объявлен мертвым». 
(16+)

17:10 Х/ф «Танцы на песке». (16+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:15 Д/ф «Криминальные связи 
звезд». (16+)

23:05 «Прощание. Дед Хасан». (16+)

23:55 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». (12+)

00:35 «Советские мафии. Город гре-
хов». (16+)

01:15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». 
(12+)

02:00 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

02:45 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак». (12+)

03:25 Д/ф «Актерские драмы. Вне 
игры». (12+)

04:05 «10 самых… Актеры в юбках». 
(16+)

04:30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке». (12+)

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

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:05, 12:35, 13:25 Т/с «Свои-3». (16+)

14:20 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

17:40 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Такая работа». (16+)

06:30 «Лето Господне. Успение Пресвя-
той Богородицы». (12+)

07:05, 02:35 Мультфильмы. (6+)

08:00 Х/ф «Кавказская повесть». (16+)

10:10 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:40 Х/ф «Раба любви». (12+)

12:15 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

12:55, 01:45 Д/ф «Волшебная Ислан-
дия». (12+)

13:50 «Международный фестиваль 
цирка в Масси». (12+)

15:00 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)

15:30, 00:15 Х/ф «Попрыгунья». (0+)

17:00 Д/с «Предки наших предков». (12+)

17:45 «Необъятный Рязанов». Посвя-
щение мастеру». Вечер в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайковского. (12+)

19:30 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

21:05 Гала-концерт звезд мировой опе-
ры «Классика на Дворцовой». (12+)

22:30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени». (12+)

23:35 «Кинескоп». (12+)

08:00 XVI летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек. (12+)

08:50, 10:55, 14:00, 17:00, 19:35, 
05:15 Новости. (16+)

08:55, 14:05, 17:05, 19:05, 21:10, 
02:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Парный удар». (12+)

13:10 Летний биатлон. ЧМ. Юниор-
ки. (12+)

14:55 Летний биатлон. ЧМ. Юниоры. 
(12+)

15:55 XVI летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Бель-
гии. (12+)

19:40 Пляжный футбол. ЧМ-2021. (12+)

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Болонья». (12+)

23:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула Ал-
басханова. (16+)

02:55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-
нал. (0+)

05:20 Летний биатлон. ЧМ. Женщи-
ны. (0+)

06:10 Летний биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны. (0+)

07:00 «Рожденные побеждать. Алек-
сандр Тихонов». (12+)

05:10, 06:10 Х/ф «Донская повесть». 
(12+)

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+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Ирина Печерникова. «Мне не 
больно». (12+)

14:45 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». (12+)

16:45 «О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов». (12+)

17:35 «Дмитрий Нагиев. Портрет». 
(16+)

19:15 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 Х/ф «Один вдох». (12+)

23:55 «Владимир Мулявин. «Песня-
ры» — молодость моя». (16+)

01:45 «Наедине со всеми». (16+)

02:25 «Модный приговор». (6+)

03:15 «Давай поженимся!» (16+)

04:25, 02:30 Х/ф «Некрасивая лю-
бовь». (16+)

06:00 Х/ф «Подари мне немного теп-
ла». (16+)

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+)

13:30 Т/с «Закрытый сезон». (12+)

18:00 Х/ф «Позднее счастье». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 «Гетто». (16+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06:35 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 Х/ф «Афоня». (12+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

00:55 Х/ф «Трио». (12+)

02:55 «Их нравы». (0+)

03:10 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+)

12:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

14:20 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

17:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Большой Стэн». (16+)

02:05 «Импровизация». (16+)

03:45 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

05:10 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». (0+)

06:40 М/ф «Урфин Джюс возвращает-
ся». (6+)

08:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

09:35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

10:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

12:25 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:25 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

16:55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

18:25 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

19:50 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

21:25 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

02:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

10:20, 21:05, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

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

10:45, 15:05, 21:30, 23:10 «Гав-стори». 
(16+)

10:55, 12:35, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)

11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20 «Специальный репор-
таж». (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+)

12:55, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

14:00 «Точка доступа». (16+)

14:50 «Доступный Урал». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 23:25 «Правила денег». (16+)

16:40 «Путешествие через край». (16+)

17:00 Прямая трансляция футбольно-
го матча «Звезда-ФК» — «Носта». 
(16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (16+)

21:50 «Краев не видишь?» (16+)

23:05 «Книжная полка». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:20, 05:20 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

08:40 Т/с «Папа в декрете». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:20 М/ф «Побег из джунглей». (6+)

12:15 Х/ф «Кролик Питер». (6+)

14:00 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (16+)

16:35 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

18:40 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель». (16+)

21:00 Х/ф «Терминатор: Темные судь-
бы». (16+)

23:35 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-
ба». (18+)

02:00 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)

04:05 «6 кадров». (16+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)

06:45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

08:40 Х/ф «Молодая жена». (6+)

10:35 Х/ф «Тростинка на ветру». (16+)

14:35 Х/ф «Я тебя найду». (16+)

18:45 «Скажи, подруга». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

21:00 Х/ф «Турецкий для начинаю-
щих». (16+)

23:20 Х/ф «Зеркала любви». (16+)

03:10 Т/с «Пропавшая невеста». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:10, 04:05 «Петровка, 38». (16+)

06:20 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

08:05 Х/ф «Зорро». (16+)

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

11:30, 14:30, 00:35 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:50 «Хроники московского быта. За-
бытые могилы». (12+)

16:30 Д/ф «Звезды и аферисты». (16+)

17:20 Х/ф «Срок давности». (12+)

21:10 Х/ф «Немая». (12+)

00:50 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)

04:15 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». (16+)

04:55 «Спартак Мишулин. Человек 
с непредсказуемым прошлым». (12+)

05:25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой». (12+)

05:00, 02:40 Т/с «Лучшие враги». (16+)

06:30 Х/ф «Одессит». (16+)

10:00, 23:00 Х/ф «Убить дважды». (16+)

14:00 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

06:30 Д/ф «Царица небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери». 
(12+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)

08:45 Х/ф «Весна». (16+)

10:30 «Обыкновенный концерт». (12+)

11:00 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

12:30 «Письма из провинции». (12+)

13:00, 01:35 Д/ф «Прибрежные оби-
татели». (12+)

13:50 М/ф «Либретто». «Жизель». (6+)

14:05 Д/с «Коллекция». (12+)

14:35 «Голливуд Страны Советов». (12+)

14:50 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». (0+)

16:35 «Пешком…» (12+)

17:05 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

17:45 Д/ф «Империя балета». (0+)

18:45 «Романтика романса». (12+)

19:40 Х/ф «Человек на все времена». 
(16+)

21:35 Специальный концерт Венско-
го филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути. (12+)

23:25 Х/ф «Жизнь других». (16+)

08:00 Бокс. Энтони Какаче против Ле-
она Вудстока. (16+)

09:00, 10:55, 17:10, 23:35, 04:50 Но-
вости. (16+)

09:05, 17:15, 19:50, 20:40, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит». (16+)

12:55, 14:35 XVI летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая атле-
тика. (12+)

14:10 Летний биатлон. ЧМ. Юниор-
ки. (12+)

16:10 Летний биатлон. ЧМ. Юниоры. 
(12+)

16:40, 05:25 XVI летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. (12+)

17:40, 02:50 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. (12+)

20:10 Летний биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны. (12+)

21:10 Пляжный футбол. ЧМ-2021. Фи-
нал. (12+)

22:40 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. (16+)

23:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» — ПСЖ. (12+)

04:55 Летний биатлон. ЧМ. Женщи-
ны. (0+)

телепрограмма

28 августа, суббота 29 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.

Аренда

• Большой гараж в Голованово, S 100 кв. м, 
цоколь 100 кв. м, под люб. мастерскую, 
автосервис, склад. Свет, вода, туалет, ото-
пление, кухня и т. д. Т. 8-902-471-21-49.

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.

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.

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

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.

• 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.

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

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

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»: дачи, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

• «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.

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. 

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

Разное
• 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
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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

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) на стройку. 
Разгуляй, Ленинский район. З/п 
1440 руб./сутки. Тел. 8-922-31-
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 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

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

СЕРВИС. УСЛУГИ

ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзер-
жинский, Свердловский районы. 
Тел. 8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 

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

РАЗНОРАБОЧИЙ в ТРК «Коли-
зей». График 5/2. З/п без за-
держек. Тел.: 8-902-836-73-62, 
8-912-985-31-26.

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

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.

ЕСЛИ вы активны, хотите за-
рабатывать, умеете общаться и 
у вас есть цель — то эта работа 
для вас. Тел. 8-992-219-95-54.

Клининговая компания набирает 
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.

КУРЬЕРЫ-СОТРУДНИКИ для 
разноса документов и выпол-
нения поручений. Трудоустрой-
ство по желанию, от 18 лет. Вы-
платы ежедневно, от 2500 руб./
день. Тел. 8-982-437-76-06.

ПОДРАБОТКА. Сотрудники для 
выполнения поручений — курье-
ры. Гибкий график, оплата еже-
дневно, от 2500 руб./день. Тел. 
8-982-472-91-22. 

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 ГОРНИЧНАЯ-
АДМИНИСТРАТОР в сеть апар-
таментов. З/п 20 000 руб. Заня-
тость 5–6 часов в день, 1–2 вы-
ходных в неделю, в зависимости 
от клиентопотока. Звоните сей-
час. Тел. 8-952-33-42-369, Ма-
рия.

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

Срочно! В детский сад №268 
(ул. Петропавловская, 109, 
ул. Решетникова, 30) требуется 
ДВОРНИК без вредных привы-
чек. Работа утром несколько ча-
сов. Тел. 8-950-458-13-41.

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

Срочно требуются РАЗНОРА-
БОЧИЕ в мобильную бригаду. 
З/п от 1200 руб./смена, выпла-
ты 2 раза в неделю. Тел. 8-982-
45-00-119.

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 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, адре-
са: г. Пермь, ул. Норильская, 9, 
ул. Таганрогская, 17, ул. Гайвин-
ская, 9, ул. Репина, 31. Все усло-
вия 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 школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

УБОРЩИЦА (-к) в магазин «Мо-
нетка». Г/р 5/2. Тел. 8-951-936-
25-05.

УБОРЩИЦА (-к) для работы 
в торговых центрах Индустриаль-
ного и Свердловского районов. 
Заработная плата от 12 000 руб./
месяц. График работы обсужда-
ется при собеседовании. Тел.: 
8-982-450-07-97, 8-909-119-60-
46, с 9:00 до 18:00.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТРК «Кри-
сталл», «Колизей», «Семья». 2/2, 
в день, ночь. Есть подработка. 
Тел. 8-902-836-73-62.  

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются  
на подработку в сети магазинов 
«Семья» и «Магнит». Тел.: 8-992-
229-75-58 или 8-912-490-99-45.
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В приоритете 
местные кадры
Обзор спортивных новостей

Волейболисты пермской «Камы» от занятий на улице 
перешли к тренировкам в зале и готовятся к играм на 
Кубок страны. В ближайшие годы в процессе комплек-
тования состава произойдут большие изменения. Перм-
ских футбольных «звёздочек» вызвали в расположение 
национальной сборной. В прошедшие выходные дни на 
футбольных полях развернулись горячие баталии среди 
любительских коллективов.

Ориентир на местных

После сбора, тренировки которого проходили на 
уличных площадках города в течение полутора месяцев, 
мужская волейбольная команда «Кама» приступила к за-
нятиям в зале, выполняя как технические элементы, так 
и общекомандные взаимодействия.

Уже в начале сентября пермякам предстоит вступить 
в борьбу за Кубок России среди команд Высшей лиги А. 
«Кама» попала в зону №3. Её соперниками станут: «Уни-
верситет» (Барнаул), столичный ЦСКА и питерский 
«Автомобилист». Игры пройдут 2–5 сентября в Санкт-
Петербурге. Чемпионат страны стартует в октябре. (0+)

На днях в Министерстве физической культуры и спорта 
Пермского края состоялось совещание по вопросам раз-
вития волейбольного клуба «Кама». Глава ведомства Та-
тьяна Чеснокова обратила внимание на то, что основной 
задачей является создание социального лифта для спорт- 
сменов с чёткими и прозрачными правилами. Через три 
года за «Каму» должны выступать только местные игро-
ки — такую задачу поставили перед руководством клуба 
и его тренерским штабом.

«Необходимо омоложение состава и привлечение 
в команду в первую очередь пермских игроков. Это воз-
можность не расходовать дополнительные средства на 
покупку игроков, а в перспективе и источник дохода 
для команды. Понятно, что мы должны поэтапно пройти 
эту историю, а не рубить с плеча. Есть лидеры, костяк  
команды, которые определяют результат, но всё же 
пройти этот процесс необходимо», — подчеркнула Та-
тьяна Чеснокова.

Участники совещания договорились, что уже в пред-
стоящем сезоне состав команды омолодится на 30%. 
Этот показатель будет ставиться на протяжении трёх 
лет. Таким образом, в 2025 году команда должна состо-
ять только из воспитанников прикамского волейбола. 
Для решения этой задачи тренерскому мостику «Камы» 
рекомендовано наладить более тесное взаимодействие 
с краевой Академией игровых видов спорта, где успеш-
но работает отделение волейбола. Напомним, «Кама» 
находится под крылом Центра спортивной подготовки 
Пермского края.

На сборы в главную команду

В эти дни в Москве проходит учебно-тренировочный 
сбор женской сборной России по футболу под руковод-
ством Юрия Красножана. В составе сборной тренируются 
две футболистки «Звезды-2005» Кристина Хорошева и Со-
фия Шишкина.

«Наша цель — знакомство с потенциальными кандида-
тами в сборную России, которые проявили себя в чемпи-
онате, а также с футболистками, не имеющими достаточ-
ной игровой практики, но рекомендованными тренерами 
юниорской и молодёжной сборных», — отмечает Юрий 
Красножан. 

В сборе не примут участия представительницы сто-
личных ЦСКА и «Локомотива», так как этим коллективам 
предстоит участвовать в женской Лиге чемпионов УЕФА. 
Сбор продлится до 23 августа.

Со знаком минус

В прошедшие выходные дни состоялись игры 18-го 
тура первенства России по футболу среди команд третье-
го дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь», в котором 
пермские коллективы преследовали сплошные неудачи 
на полях соперников. 

СШОР «Звезда» уступила в Коркино «Шахтёру» — 3:4, 
академия футбола «Амкар» проиграла «Тюмени-Д» — 0:3, 
«Прикамье» оказалось бессильно против натиска ильин-
ского «Ильпара» — 1:5.

После 18 игр «Прикамье» находится на пятом месте  
розыгрыша, академия футбола «Амкар» — на 11-й пози-
ции, СШОР «Звезда» — на 13-м месте.

В минувшие выходные прошли также несколько фут-
больных матчей чемпионата Пермского края. ФК «Крас-
нокамск» на своём поле проиграл кизеловскому «Шахтё-
ру» — 0:2, пермская СШОР «Звезда» «разобралась» с СШ 
«Добрянка» — 3:0, а чайковская «Энергия» была сильнее 
ФК «Березники» — 3:1. 

После 11 игр турнирную таблицу возглавляет СШОР 
«Звезда». На одно очко от неё отстаёт ФК «Кунгур», на два 
очка — чайковская «Энергия».

Сергей Онорин

• овертайм

20–27 августаАфиша избранное
Рузанна Баталина

На этой неделе вновь пройдут экскурсии по экстерьерной 
выставке «Пермь — она и в Африке пермь», в Пушкинской 
библиотеке в рамках Летнего ретрокинозала покажут старые 
фильмы, а на улицах города можно будет увидеть иммерсив-
ный спектакль, посвящённый трагедии Большого террора. 
Главными событиями недели станут открытие 150-го теа-
трального сезона в Театре оперы и балета и II кинофестиваль 
музыкальных фильмов.

Первый концерт II кинофестиваля музыкальных фильмов «Со 
мною вот что происходит» (6+) посвящён 90-летию Микаэла 
Таривердиева. Прозвучат органные, вокальные и инструменталь-
ные сочинения композитора-классика ХХ столетия. Музыку Микаэла 
Таривердиева исполнят Оркестр русских народных инструментов 
Пермской филармонии и ансамбль солистов «Хорус-квартет» при 
участии Маргариты Соснер (сопрано), Натальи Шамариной (форте-
пиано), Андрея Мехоношина (баян) и Андрея Чиртулова (контрабас).

Органный концертный зал, 27 августа, 19:00

Пермская опера приглашает на открытие юбилейного, 150-го 
театрального сезона. В этот день зрителей ждёт недавняя премье-
ра — опера «Иоланта» (12+). Шедевр позднего музыкального ро-
мантизма (1892), «Иоланта» принадлежит сразу двум эпохам — это 
прощание Чайковского с XIX веком пропитано тревожным предо-
щущением наступления нового времени. Большую часть своей сце-
нической истории «Иоланта» находилась на периферии оперного 
наследия Чайковского, однако в последние годы стала одним из 
самых популярных названий мирового музыкального театра — 
в 2010-е разгадать загадки партитуры Чайковского пытались мно-
гие ведущие режиссёры нашего времени от Мариуша Трелиньского 
и Питера Селларса до Дмитрия Чернякова. На сцене Пермского те-
атра оперы и балета эту эстафету приняли главный дирижёр Артём 
Абашев, главный режиссёр Марат Гацалов и его постоянные соавто-
ры — художники Ксения Перетрухина, Лёша Лобанов, Илья Пашнин 
и видеосценограф Ася Мухина.

Пермский академический театр оперы и балета,  
24 августа, 19:00

В Перми вновь можно увидеть аудиоспектакль «Зона голоса. 
Пермь, 1937» (18+), посвящённый трагедии Большого террора 
1937–1938 годов в Перми и основанный на документальных фак-
тах, свидетельствах и воспоминаниях. Создатели спектакля при-
глашают каждого зрителя вместе с ними пройти не только через 
город, но и через время, чтобы оказаться внутри эпохи, где в любую 
минуту жизнь может оборваться без всякой причины. 

Место сбора — Егошихинское кладбище,  
у памятника жертвам политических репрессий (ул. Парковая, 18),  

20 и 27 августа, 19:00 и 21:00; 21 и 22 августа, 16:00 и 18:00. 
Необходима предварительная регистрация

На «Заводе Шпагина» пройдут экскурсии по экстерьерной вы-
ставке «Пермь — она и в Африке пермь» (12+), посвящённой 
180-летию открытия пермского геологического периода. Участники 
экскурсии узнают, где Родерик Мёрчисон впервые понял, что в гео- 
логической истории Земли пропущена целая глава, которую он 
впоследствии назвал пермской системой, что такое «золотые гвоз-
ди», кто их вбивает и где, научатся измерять историю Земли шага-
ми, смогут прикоснуться к окаменелостям и минералам, которым 
270 млн лет, и узнать, как по звуку молотка даже в темноте опреде-
лить горную породу.

«Завод Шпагина», 22 августа, 17:00; 24 августа, 19:00. 
Необходима предварительная регистрация

Пушкинка приглашает зрителей в Летний ретрокинозал (12+). 
К просмотру представлены фильмы, перешедшие в общественное 
достояние. Подборка включает драмы и комедии, приключения, 
сказки, фантастику, исторические ленты, экранизации произве-
дений классиков литературы. На этой неделе зрителей ждут два 
фильма: 23 августа — «Унесённые ветром» (12+), 26 августа — 
«Подкидыш» (12+). 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина,  
23 августа, 13:00; 26 августа, 14:00

  permopera.ru

Пермь ждёт 
«Головокружение»
Театр «Балет Евгения Панфилова» откроет свой 35-й сезон премьерой

  pmem.ru

• приглашение

Рузанна Баталина

На площадке частной фи-
лармонии «Триумф» 9, 10 
и 15  сентября состоится 
премьера спектакля «Голо-
вокружение» в постановке 
французских хореографов. 
Они создадут на перм-
ской сцене пространство 
живописной вселенной  
Тулуз-Лотрека. 

« Г о л о в о к р у ж е н и е » 
(16+) — это новое худо-
жественное исследование 
французских хореографов 
Клода Брюмашона и Бен-
жамена Ламарша. Зрителей 
ждёт внешне красочный, 
лёгкий и драматичный из-
нутри мир цирка и бродячих 
артистов. Не придавая спек-
таклю очевидного наррати-
ва, авторы раскрывают свои 
идеи, пуская в хореографию 
и сценографию хорошо узна-
ваемые символы и пластику 
цирка. 

Визуальной отправной 
точкой для сценографии 
и костюмов спектакля стало 
творчество художника-пост- 
импрессиониста Анри де  
Тулуз-Лотрека. 

«Сценография проста: 
по сцене разбросаны ста-
ринные символы цирка. 

Клетка и шесть табуретов. 
Элементы жизни, которые 
предшествуют полёту, прыж-
ку, поддержке, насмешке, 
стремлению к бродячей 
жизни. Вместе мы исследу-
ем природу хаоса, который 
порождает эта богемная 
(бродячая) жизнь. Разочаро-
вание в любви, расставание 
и страсть, эфемерная слава. 
Это захватывающая, страст-
ная жизнь, и, будучи тако-
вой, она подвержена ошиб-

кам, гневу, как взрывам, так 
и объятиям. В ней есть место 
палящей нежности, обжига-
ющему желанию, жажде ри-
ска, соблазну, развлечению, 
насмешкам и восторгу от 
головокружения», — расска-
зали Клод Брюмашон и Бен-
жамен Ламарш. 

Придавая большое зна-
чение не только технике ис-
полнения, но и социально-
терапевтической роли танца 
и телесной экспрессии, во 

Франции Клод Брюмашон 
и Бенжамен Ламарш работа-
ют как с профессиональными 
исполнителями, так и с лю-
бительскими коллективами, 
с людьми с ограниченными 
физическими возможностя-
ми и с синдромом Дауна. 
Пермской публике творче-
ский дуэт также уже знаком: 
в 2019 году хореографы по-
ставили для «Балета Евгения 
Панфилова» спектакль «Ди-
кие маки» (16+).

  Театр «Балет Евгения Панфилова», vk.com/balletpanfilov
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Расписание экскурсий
22.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09 (вс.): Красновишерск. Обзорная 

экскурсия по городу + восхождение на гору Полюд или на камень 
Ветлан. 2900 руб. (обед, ужин включены).

25.08, 22.09 (ср.): «Кунгур купеческий». Обзорная экскурсия по 
Кунгуру, три храма, музей купечества, гончарная лавка. 999 руб. 

26.08, 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09 (чт.): Кунгурская ледяная 
пещера + обзорная экскурсия по Кунгуру. 1990 руб. (входной билет 
в пещеру включён).

27–29.08, 10–12.09, 24–25.09 (пт.–вс.): Казань + Йошкар-Ола. 
Экскурсия по двум городам + аквапарк «Ривьера» (по желанию). 
3700 руб. (проезд, питание включены).

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 по-
сёлке Павловском, плотина + посещение грандиозного сооружения 
XIX  века — канала Копань, впечатляющего своими размерами. 1750 руб.

28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09 (сб.): Каменный город + 
Шумихинские скалы. 1300 руб.

29.08 (вс.): «Тайны алмазного края». Музей в Горнозаводске с бо-
гатой коллекцией камней и минералов, посещение живописного 
Кусье-Александровского со скалами, водопадом и длинным подвес-
ным мостом через Койву + восхождение на гору Колпаки высотой 
614 м, с вершины которой открывается захватывающий вид на бес-
крайние уральские леса. 1950 руб. 

29.08, 18.09 (вс.): Чёрное озеро + Добрянка. Катание на катере 
(1,5 часа) по Каме в районе Добрянки, осмотр города и огромной 
Добрянской ГРЭС с воды, экскурсия по городу, музей, величествен-
ный храм, подъём на колокольню + осмотр живописного Чёрного 
озера. 2500 руб. для всех категорий граждан. 

04.09, 18.09 (сб.): экскурсия в природный парк «Оленьи ручьи» 
(Свердловская область). 2900 руб. 

05.09 (вс.), 11.09 (сб.), 19.09 (вс.): прогулка по Вишере на 
речном трамвайчике до камня Ветлан (1,5 часа), экскурсия по 
Красновишерску, храм, музей природы Вишерского заповедника, 
оранжерея с тропическими растениями. 3500 руб. (всё включено, 
в т. ч. питание).

05.09, 12.09, 19.09, 26.09 (вс.): прогулка по северной Вишере на 
речном трамвайчике до Ветлана и Говорливого (6 часов), обладаю-
щего способностью «общаться» с путешественниками + экскурсия 
по Красновишерску. 4500 руб. (трамвай, обед, ужин включены). 

Ещё больше экскурсий на сайте parma-travel.ru. Бюро экскур-
сий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1205.  
Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

• путешествия реклама (0+) Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 августа

Ясно
юго-
западный 
1–2 м/с

+19°С +34°С

Суббота, 21 августа

Переменная 
облачность

юго-
восточный
1–2 м/с

+19°С +33°С

Воскресенье, 22 августа

Переменная 
облачность

юго-
восточный
1,5–2,5 м/с

+18°С +33°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №32,  

13 августа 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тесьма. Божоле. 
Строфа. Артист. Анод. Вискоза. Ежов. 
Минин. Скоба. Ромул. Краги. Осип. 
Верстак. Тюрбан. Пиво. Крепеж. До-
ярка. Вира.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Репринт. Дояр. Техос-
мотр. Пони. Вкус. Бор. Сев. Олива. Тест. 
Пенка. Смак. Сиртаки. Распев. Нонна. 
Типи. Мафиози. Гравер. Данди. Кожа.
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