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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!

В субботнем эфире Первого канала смотрим  
выступление Сборной КВН Пермского края!
Трансляция гала-концерта музыкального фестиваля 
«Голосящий КиВиН — 2021» состоится 4 сентября 
в 21:20. Игра прошла 17 июля в Светлогорске.

За главные награды боролись 16 лучших команд 
КВН, в числе которых были «Росы», «Доктор Хаусс», 
«ИП Бондарев», «Северяне», Сборная Пермского 
края и многие другие. Их выступления оценивали: 
Алла Михеева, Александр Панайотов, Сергей Свет-
лаков, Наталья Ищенко и Евгений Гришковец.

«Гаражная амнистия»

Как пермякам с 1 сентября 
оформить право  
на землю и гараж

                стр. 4

Программа телевидения  
на 30 августа — 5 сентября     стр. 5–8



По всей России начали свою 
работу Штабы общественной 
поддержки «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Цель работы Штаба – наполнить 
Народную программу партии 
важными предложениями граж-
дан, организовать содействие 
там, где оно необходимо. 

Созданы такие Штабы и в 
регионах. В Пермском крае 
Штаб заработал на базе Реги-
ональной общественной при-
емной председателя партии. 
Участие в работе Штаба в Пер-
ми 17 августа приняли Секре-
тарь Генерального совета пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей 
Турчак и лидер партийного 
списка в региональной группе 
Пермского края – губернатор  
Дмитрий Махонин. 

В федеральный Штаб обще-
ственной поддержки вошли бо-
лее 30 общественных организаций. 
В их числе – ОНФ, движения «Мы 
вместе» и «Волонтеры-медики», 
Всероссийское общество «Знание», 
Благотворительный фонд «Память 
поколений», общественная орга-
низация малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», 
«Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры» 
и многие другие. Возглавил фе-

деральный Штаб общественной 
поддержки «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Герой России Александр Карелин. 

«Партия была и остается пар-
тией ответственных людей. Надо 
поддерживать темп, приводить 
в жизнь новые проекты, которые 
послужат на благо страны. Боль-
шинство национальных проектов 
сотканы из предложений, кото-
рые сформированы в «ЕДИНОЙ  
РОССИИ», – подчеркнул министр 
обороны России Сергей Шойгу.

В Прикамье открытие регио-
нального Штаба состоялось 2 ав-
густа. Секретарь регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Вячес-
лав Григорьев сообщил, что Штаб 
общественной поддержки – это 
площадка, на которой будут объ-
единены усилия депутатов всех 
уровней и активистов партии, 
представителей власти, обще-
ственных организаций и экспертов 
различных сфер «с целью услы-
шать все предложения граждан, 
организовать поддержку там, где 
она необходима». 

Региональный штаб возгла-
вил заслуженный мастер спорта 
России, трехкратный серебряный 
призер Олимпийских игр Альберт 

Демченко. По его словам, «в чис-
ле приоритетных задач работы 
Штаба – поддержка инициатив по 
улучшению качества жизни лю-
дей». 

Работу Штаб уже ведет со-
вместно с Пермским краевым со-
ветом профсоюзов, Ассоциацией 
поддержки инвалидов спорта, 
Фондом социально-культурных 
инициатив «Пермские Медведи», 
отделением Паралимпийского ко-
митета России и другими. Также 
начал работу Штаб молодежной 
поддержки. В него вошли лидеры 
ведущих молодежных организа-
ций Прикамья – Молодежного пар-
ламента, «Молодой Гвардии Еди-
ной России», «Молодежки ОНФ», 
«Волонтеров Победы», «Волонте-
ров-медиков». 

С первых же дней проводятся 
приемы граждан. Вопросы жите-
лей задаются по самым разным на-
правлениям: ЖКХ и благоустрой-
ство, доступность медицинской 
помощи, вопросы пенсионного 
обеспечения и многим другим.

Активисты Штаба контролиру-
ют и строительство важнейших со-
циальных объектов: взяли на кон-
троль ход строительства школы в 
селе Мокино Нытвенского района 
и пристроя к школе №8 в Красно-

камске. Депутат Государственной 
Думы Игорь Сапко и руководитель 
Штаба Альберт Демченко прове-
рили ход реализации националь-
ного проекта «Экология», посетив 
«Экотехнопарк» в Лысьве, а также 
ход строительства школы в дерев-
не Малая Шадейка. Аналогичный 
контроль над работами на объек-
тах проводится в других террито-
риях края. 

Активисты проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Безопасные дороги» 
проводят акцию «Дорога к шко-

ле», в рамках которой выявляют 
наиболее опасные для детей участ-
ки дорог по направлению к учеб-
ным заведениям. Местные отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выявляют недочеты и добиваются 
их устранения до начала учебного 
года. 

Работа Штаба общественной 
поддержки «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
продолжается. Цель его работы – 
добиваться качественных измене-
ний в жизни жителей края: здесь и 
сейчас. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
      ВЫБИРАЕТ ЕДИНУЮ РОССИЮ!

ВЫБОРЫ

СЕНТЯБРЯ
2021
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ПАРТИЯ  НАРОДНОГО  ДОВЕРИЯ
Штаб общественной поддержки «ЕДИНОЙ РОССИИ» объединяет  
активных и неравнодушных людей для поддержки всех жителей

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края.

Уважаемые ученики,  
учителя и родители!

Поздравляю вас  
с Днём знаний —  
1 сентября! 

В этот день школы 
и  вузы города откро-
ют свои двери для ре-
бят, они вновь вернутся 
к  занятиям. Пермское образование считается 
одним из лучших в стране, и это, бе зусловно, 
ваша заслуга. Каждый год в Перми появляются 
не только новые школы и детские сады, но и но-
вые победители профессиональных конкурсов, 
всероссийских олимпиад, обладатели высших 
оценок за ЕГЭ сразу по нескольким предметам.

Желаю вам успешного начала нового учебного 
года, достижения поставленных целей. Будьте 
счастливы и успешны в своих начинаниях!

Глава города Перми А. Н. Дёмкин

 Администрация города Перми
Вот и пролетело незаметно нынешнее по-настоящему жаркое 
лето. Отдохнувшие и повзрослевшие пермские школьники 
вновь заполнят учебные классы: они отправятся в новое 
увлекательное путешествие в мир знаний и открытий. Более 
15 тыс. уже бывших дошколят впервые переступят порог 
школы.

Н
акануне нового 
учебного года 
в Перми завер-
шилась приёмка 
всех образова-

тельных учреждений горо-
да — 101 школы, 80 детских 
садов и 14 учреждений до-
полнительного образования. 
Все они прошли проверку 
межведомственных комис-
сий с участием специалистов 
ГИБДД, УФСБ, Росгвардии, 
департамента образования. 
Особое внимание в этом 
году уделялось требованиям 
эпидемиологической без-
опасности. Во всех учебных 
заведениях будут соблюдать-
ся основные меры по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции: 
измерение температуры, 
ежедневная дезинфекция 
и уборка учреждений, регу-
лярная генеральная убор-
ка, а также использование 
средств индивидуальной за-
щиты и санитайзеров.

Из-за распространения 
коронавирусной инфекции 
пришлось изменить порядок 
проведения торжественных 

линеек в школах по случаю 
1 сентября. Они состоятся 
только для учащихся первых 
и выпускных классов. При 
благоприятной погоде меро-
приятия должны состояться 
на улице, допуск родителей 
будет разрешён только в сред-
ствах индивидуальной защи-
ты. Для других школьников в 
День знаний пройдут класс-
ные часы в отдельных кабине-
тах без участия родителей.

Нынешний учебный год 
встретят более 125 тыс. 
школьников города. Не-
которые из них приступят 
к занятиям в новых или 
открытых после ремонта 
школах. По словам замести-
теля главы администрации 
Перми Алексея Грибанова, 
в 2021 году в городе создали 
1170 новых школьных учеб-
ных мест и более 1 тыс. мест 
в дошкольных учреждениях. 
Это стало возможным благо-
даря вводу в эксплуатацию 
нового здания гимназии №3 
в Орджоникидзевском рай-
оне, капитально отремон-
тированной школы №79 на 
ул. Цимлянской.

В нынешнем сентябре 
впервые примет ребят вве-
дённый в эксплуатацию 
четырёхэтажный корпус 
школы №93 «Фотоника» на 
ул. Полины Осипенко. В сле-
дующем году планируется 
добавить ещё более 2 тыс. 
учебных мест в новых зда-
ниях школы «СинТез» на 
ул. Юнг Прикамья, гимназии 
№17 и Пермской кадетской 
школы №1 на ул. Целинной.

Другим, не менее важным 
шагом городских властей 
станет предоставление до-
полнительных льгот отдель-
ным категориям пассажиров. 
В департаменте транспорта 
администрации Перми со-
общили, что с 1 января 2022 
года право на бесплатный 
проезд получат учащиеся 
первых–четвёртых классов. 

Члены малоимущих, много-
детных семей получат скид-
ки на оплату проезда: скидку 
30% на приобретение про-
ездного на месяц на 30 поез-
док, скидку 40% — на безли-
митный проездной на месяц.

Для учащихся начальных 
классов проездной будет ре-
ализован на базе школьной 
карты, которую не надо бу-
дет продлевать и пополнять 
вплоть до завершения ре-
бёнком четвёртого класса. 
После окончания начальной 
школы карту при необходи-
мости можно будет исполь-
зовать как обычный льгот-
ный проездной документ. 
Для членов многодетных 
малоимущих семей выпу-
стят специальные льготные 
карты, которые нужно будет 
пополнять ежемесячно.

• образование

Матвей ЛюбимовШкольная пора
На следующей неделе в школах города начинается новый учебный год
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 Минздрав Пермского края
Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) 
в Соликамске обслуживает в месяц более 130 пациентов, 
обратившихся на первичный приём, и около 30 больных 
дневного стационара, проходивших курс химиотерапии. Он 
начал работу с начала лета на базе поликлиники №1 ГБУЗ ПК 
«Городская больница». Сегодня наш рассказ о том, как идёт 
работа центра, какие функции он выполняет и как делает 
ближе квалифицированную медпомощь.

Шаг к качеству

По словам министра 
здравоохранения Пермско-
го края Анастасии Крутень, 
ЦАОП в Соликамске стал уже 
восьмым по счёту, действу-
ющим в регионе. Первый 
центр открыли в конце 2019 
года в Березниках. Затем та-
кие отделения создали в Кун-
гуре, Краснокамске, Чайков-
ском и пермской ГКБ №4.

«В текущем году ЦАОП 
начали свою работу ещё 
в трёх городах Прикамья — 
Чусовом, Кудымкаре и Со-
ликамске. К каждому из них 
прикреплены жители близ-
лежащих территорий», — 
поясняет краевой министр.

Губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин 
ставит перед минздравом 
задачу обеспечения жите-
лей отдалённых территорий 
качественной медицинской 
помощью. Развитие амбула-
торных центров для лечения 
людей с онкологическими 
заболеваниями — это шаг 
к выполнению этой задачи.

«Положительных отзы-
вов о работе центра много. 
Пациенты онкологическо-
го профиля довольны, что 
сдать все анализы, пройти 
обследования, сделать все 
процедуры можно центра-
лизованно, в одном месте. 
Очень важно, что в нынеш-
ней непростой эпидемиоло-

гической ситуации нашим 
больным нет необходимости 
лишний раз ходить в поли-
клинику», — рассказывает 
заведующий Соликамским 
ЦАОП, врач-онколог Алек-
сандр Полежаев.

Самое главное, что ездить 
в Пермский краевой онко-
логический диспансер, а это 
более 200 км, для прохожде-
ния курса химиотерапии те-
перь тоже не нужно. В центре 
развёрнуто 10 коек дневного 
стационара, а значит, в сред-
нем 10 пациентов в день мо-
гут получить лечение, не вы-
езжая в столицу края.

В месяц здесь проходят 
курс химиотерапии порядка 
25–30 пациентов. Это жите-
ли не только Соликамского 
городского округа, но и все-
го северного куста — Крас-
новишерского и Чердынско-
го районов.

«Пациентов из отда-
лённых территорий, при-
езжающих на лечение, мы 
размещаем в стационаре. 

Им положено трёхразовое 
питание. Вся медицинская 
помощь оказывается в соот-
ветствии со стандартами. По-
пасть к нам на приём можно 
по записи — через портал 
гос услуг, регистратуру, на-
правление от врача другой 
специальности. Пациенты 
после консультации в Перм-
ском онкодиспансере прини-
маются без записи», — гово-
рит Александр Полежаев.

Общими усилиями

Потребность в помощи 
специалистов ЦАОП в Соли-
камске очень высока. Всего 
на диспансерный учёт поста-
вили 2265 человек. Рак лёг-
кого, колоректальный рак, 
рак молочной железы, пред-
стательной железы — таков 
список самых распростра-
нённых патологий. Очень 
важно выявить каждый слу-
чай заболевания как можно 
быстрее.

Помощью сотрудникам 
центра служит современ-
ное оборудование, включая 
аппарат УЗИ, маммограф, 
электрокардиограф, лами-
нарную камеру для про-
ведения химиотерапии, 
компьютерный томограф, 
приобретённые в соответ-
ствии с федеральной про-
граммой «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» 
национального проекта 
«Здравоохранение», иници-
ированного президентом 
РФ Владимиром Путиным.

В особо сложных случа-
ях для постановки диагноза 
или назначения лечения со-
ликамские врачи могут по-
советоваться с коллегами из 
Пермского краевого онко-
логического диспансера по-
средством телемедицинских 
консультаций, то есть дис-
танционно.

Коллектив ЦАОП за по-
стоянную поддержку и ме-
тодическую помощь очень 

признателен специалистам 
из краевого онкодиспансе-
ра — главному врачу Макси-
му Мезенцеву, заместителю 
главного врача по лечебной 
части Татьяне Чуприяновой, 
заместителю главного врача 
по поликлинике и главному 
онкологу Минздрава Перм-
ского края Зинаиде Акиши-
ной, начальнику органи-
зационно-методического 
отдела Александру Зелёно-
му, врачам-онкологам Ольге 
Лутошкиной и Анне Соми-
нич.

«Это очень удобно — 
прийти с утра, медсестра по-
ставит капельницу, а потом 
вернуться домой. У меня 
выявлено онкологическое 
заболевание. Все анализы 
сдаю здесь, лечение полу-
чаю тоже здесь. В Пермь ез-
дить не нужно, а дома, как 
известно, помогают и сте-
ны», — делится пациент 
ЦАОП, житель Соликамска 
Александр.

• здоровье

Зоя ФоминаПомощь стала ближе
В Соликамске третий месяц ведёт приём пациентов Центр амбулаторной онкопомощи

Утверждение программы состоялось 24 августа на съезде 
«Единой России», где Пермский край представили руково-
дитель региональной общественной приёмной председателя 
партии в Пермском крае, депутат краевого заксобрания 
Александр Бойченко, глава Перми Алексей Дёмкин и Герой 
России, депутат регионального парламента Сергей Яшкин.

В 
основу програм-
мы легли реаль-
ные предложе-
ния от жителей 
страны. Для этих 

целей специально был соз-
дан сайт np.er.ru, на кото-
ром россияне внесли бо-
лее 1,6 млн предложений, 
касающихся роста уровня 
жизни, развития здраво-
охранения, образования 
и экономики. От жителей 
Прикамья в народную про-
грамму поступило около 83 
тыс. предложений.

Предваряя утверждение 
программы, президент РФ 
Владимир Путин внёс свои 
дополнения. В частности, 
он поручил профильным 
ведомствам как можно бы-
стрее проработать механизм 
предоставления единовре-
менных выплат в размере 
10 тыс. руб. всем без исклю-
чения пенсионерам страны. 
Также президент предложил 
выплатить по 15 тыс. руб. во-
еннослужащим.

Говоря о соцвыплатах, 
Владимир Путин подчерк-
нул, что необходимо зако-
нодательно запретить спи-
сание таких средств из-за 
долгов.

«Это недопустимо. Это 
выплаты на детей, на под-
держку семей, на помощь 
людям, оказавшимся в труд-
ной ситуации. Средства со-
циальной поддержки, кото-
рые были списаны со счетов 
граждан, нужно вернуть», — 
заявил президент.

Кроме того, глава госу-
дарства дал поручение как 
можно скорее выполнить 
программу догазификации, 
в соответствии с которой 
газ доводится от газопро-
вода непосредственно до 
границ земельного участка 
бесплатно для потребителя. 
Стоит отметить, что Перм-
ский край вошёл в число 
пилотных регионов, где эта 
программа стартовала уже 
17 августа. В целом по про-
грамме в регионе планиру-

ется подключить порядка 
150 тыс. домовладений.

Поддержано и предложе-
ние «Единой России» расши-
рить программу, по которой 
будет расселено жильё, при-
знанное аварийным на 1 ян-
варя 2021 года. На эти цели 
из федерального бюджета 
будет выделено 45 млрд руб.

В итоге в основу народ-
ной программы легли два 
главных блока — «Благопо-
лучие человека» и «Сильная 
Россия». Первый направлен 
на повышение доходов граж-
дан, создание новых рабочих 
мест, поддержку всех кате-
горий граждан, создание 
доступных и эффективных 
систем здравоохранения и 
образования, развитие реги-
онов, защиту окружающей 
среды. Второй — на обеспе-
чение роста, стабильности 
и конкурентоспособности 
страны.

Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что программ-
ная комиссия доработает 
документ в соответствии с 
предложениями президента. 
По его словам, «Единая Рос-
сия» получила конкретный 
набор действий, который 
партия должна выполнить 

«максимально чётко и в пол-
ном объёме».

Вячеслав Григорьев, де-
путат Законодательного 
собрания Пермского края:

— Программа партии со-
хранила свою социальную 
направленность, и это аб-
солютно правильно, потому 

что большинство запросов 
наших граждан касаются ро-
ста уровня жизни, развития 
здравоохранения, образова-
ния и экономики. Уделяется 
внимание и крупным инфра-

структурным объектам. 
И наша задача сейчас — про-
контролировать, чтобы все 
поставленные жителями 
задачи были решены каче-
ственно и в срок.

• решение

Благополучие человека и сильная Россия
Партия «Единая Россия» сформировала народную программу

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях урегулирования вопро-
сов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные 
участки, на которых они расположены» вступит в силу 1 сен-
тября 2021 года. Он позволит гражданам оформить в соб-
ственность земельные участки с гаражами, возведёнными 
до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

О
формление прав 
на землю под га-
ражом сегодня 
является одним 
из наиболее ча-

стых вопросов, с которым 
жители города обращаются 
в департамент земельных 
отношений администрации 
Перми. При оформлении 
правообладатели сталкива-
ются с целым рядом вопро-
сов, мешающих им реализо-
вать свои земельные права. 
Например, гаражный коо-
ператив, членом которого 
является правообладатель, 

уже перестал существовать 
или земля под гаражом пре-
доставлена в аренду коопе-
ративу, а выделить участок 
правообладатель не может.

Порядок предоставления 
земельных участков распро-
страняется также на граж-
дан, прекративших членство 
в гаражном кооперативе, 
в том числе из-за его ликви-
дации или исключения из 
ЕГРЮЛ в связи с прекраще-
нием деятельности юриди-
ческого лица. При этом в за-
явлении о предварительном 
согласовании предостав-

ления земельного участка 
это должно быть указано. 
Заявитель вправе предста-
вить документ, содержащий 
сведения из Единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц о ликвидации 
гаражного кооператива 
или об исключении такого 
коопе ратива из ЕГРЮЛ.

«С введением «гараж-
ной амнистии» оформить 
учас ток под гаражом станет 
проще и быстрее», — под-
чёркивают в департаменте 
земельных отношений.

«Гаражная амнистия» 
вводится на пять лет и за-
кончится 1 сентября 
2026 года, поэтому затяги-
вать с оформлением прав на 
гараж и земельный участок 
не стоит, советуют в Управ-
лении Росреестра по Перм-
скому краю.

• консультация«Гаражная амнистия»
Как пермякам с 1 сентября оформить право на землю и гараж

 Матвей Любимов

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ

При оформлении гаража необходимо соблюсти следующие условия:
— гараж является капитальным;
— гараж построен до введения в действие Градостроительного ко-

декса РФ (до 29 декабря 2004 года);
— гараж не является самовольной постройкой по суду или реше-

нию органа местного самоуправления;
— гараж не является вспомогательным объектом к индивидуаль-

ным жилым и садовым домам, объектом производственного, промыш-
ленного или коммерческого назначения;

— гараж не является объектом, предназначенным для хранения 
техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности 
государственных органов;

— гараж не находится в многоквартирных домах и объектах ком-
мерческого назначения;

— гараж не является подземным;
— гараж не является объектом, возведённым в порядке, предусмо-

тренном законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Оформление земельного участка под гаражом возможно, если:
— он предоставлен гражданину или передан ему какой-либо орга-

низацией, либо право на использование такого земельного участка 
возникло у гражданина по иным основаниям;

— он образован из участка, предоставленного или выделенного 
иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, либо 
право на использование такого земельного участка возникло у таких 
кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) 
земельный участок, на котором он расположен, распределены соответ-
ствующему гражданину.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Дополнительную информацию жители Перми могут получить:
— в ближайшем МФЦ;
— в департаменте земельных отношений администрации по теле-

фону 212-46-78;
— в управлении Росреестра по телефону 8-800-100-34-34.

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Необходимо выяснить, состоит ли земельный участок под гаражом 
на кадастровом учёте. Это можно сделать, обратившись в МФЦ, Росре-
естр, орган местного самоуправления, Кадастровую палату или к када-
стровому инженеру.

Сведения о земельных участках можно посмотреть онлайн на пу-
бличной кадастровой карте Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru).

Если земельный участок состоит на кадастровом учёте, то переходим 
к его оформлению (шаг 7). В этом случае необходимо обратиться к када-
стровому инженеру за подготовкой технического плана гаража.

Если земельный участок не состоит на кадастровом учёте, необхо-
димо его образовать.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовить схему границ участка под гаражом можно самостоя-
тельно или воспользоваться услугами кадастрового инженера. Схема 
может быть подготовлена в бумажном виде или в виде электронного 
документа.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И ГАРАЖ. ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Когда схема земельного участка подготовлена и оформлена в соот-
ветствии с установленными правилами, вам предстоит официально 
обратиться в орган публичной власти, который распоряжается земель-
ным участком под гаражом.

Если участок находится в муниципальной или государственной не-
разграниченной собственности, это муниципалитет. Через МФЦ или 
портал госуслуг вы обращаетесь в департамент земельных отношений 
администрации Перми с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, занятого гаражом. Форма заявле-
ния находится по ссылке: https://www.gorodperm.ru/actions/property/
gor_zemli/givinglands/zemlgsk.

Если гараж расположен на земле, которая находится в региональ-
ной собственности, то заявление нужно подавать в адрес региональ-
ной власти, если в федеральной собственности, то в территориальное 
управление Росимущества.

Срок рассмотрения заявления — 30 дней.

РЕШЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По истечении 30 дней с момента подачи заявления вы получаете ре-
шение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

В случае получения отказа в принятии решения он должен содер-
жать конкретные и предусмотренные законом официальные основа-
ния.

При положительном решении вы вновь обращаетесь к кадастрово-
му инженеру для подготовки межевого плана участка и технического 
плана гаража.

ПОСТАНОВКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ

Как только межевой план участка и технический план гаража будут 
готовы, необходимо обратиться в Росреестр для постановки участка на 
кадастровый учёт. Это можно сделать в МФЦ либо подать документы 
в электронном виде. За помощью можно обратиться к кадастровому 
инженеру.

По результатам этой процедуры из Росреестра получаем выписку из 
ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) на участок 
под гаражом.

Теперь у вас есть все необходимые документы для оформления пра-
ва на гараж и земельный участок под ним.

ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  
О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

После получения пакета документов (решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, выписка на участок 
из ЕГРН, технический план гаража) вы приступаете к завершению 
оформления прав на земельный участок и гараж.

Если ранее, до вступления в силу закона о «гаражной амнистии», 
у вас уже был проведён кадастровый учёт гаража, то, возможно, на 
этом этапе есть и выписка из ЕГРН на гараж, но права на него ещё не 
зарегистрированы.

Вы направляете документы в департамент земельных отношений 
администрации Перми. Они являются основанием для принятия реше-
ния о предоставлении участка в собственность бесплатно.

Департамент принимает соответствующее решение и направляет 
в Росреестр заявления о регистрации права собственности на участок, 
кадастровом учёте гаража и регистрации права собственности на га-
раж.

После этого департамент передаёт вам выписки из ЕГРН, подтверж-
дающие регистрацию прав на гараж и землю.
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ШАГ 7
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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, 00:45, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «Мужское/Женское». 
(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

23:45 «Сергей Гармаш. «Какой из ме-
ня Ромео!» (12+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Мест-
ное 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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «Перекати-поле». (16+)

23:30 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (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, 
23:30 «Сегодня». (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие». (12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

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

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:50 Х/ф «Восьмерка». (16+)

01:35 Х/ф «Вор». (16+)

03:15 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00, 00:05 «Импровизация». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (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, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (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 «Дополнитель-
ное время». (16+)

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

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

19:00, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:20, 23:10 «В коридорах власти». 
(16+)

19:30 «Точка доступа». (16+)

21:30, 00:00 «Чудеса и факты». (16+)

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

23:00 «Гав-стори». (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 «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:45 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:25 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:20 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)

12:20, 22:05 «Пищеблок». (16+)

13:10 Т/с «СеняФедя». (16+)

15:20 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)

23:05 Х/ф «Коматозники». (16+)

01:20 Х/ф «Змеиный полет». (16+)

03:05 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:25 «Реальная мистика». 
(16+)

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

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 04:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 04:00 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:10 «Порча». (16+)

14:00, 03:35 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Отчаянный домохозяин». 
(16+)

19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 
(16+)

23:15 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (0+)

10:15, 04:10 Д/ф «Ролан Быков. «Вот 
такой я человек!» (12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «Собы-
тия». (16+)

11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Алексей 
Учитель». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 02:50 Т/с «Акватория». (16+)

17:00 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)

18:10 Х/ф «Кукольный домик». (12+)

22:30 «Закон и порядок». (16+)

23:05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:45 «Прощание. Дед Хасан». (16+)

01:30 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства». (16+)

02:10 Д/ф «Ледяные глаза генсека». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 «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 «Свои-4». (16+)

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

01:15, 03:20 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05, 22:20 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». (12+)

08:20, 16:00 Х/ф «Талант». (16+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

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

10:15 «Эрмитаж». (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:30, 21:10 Х/ф «Большая переме-
на». (0+)

12:40 Т/ф «Женитьба». (12+)

14:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

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

17:40, 00:55 «Симфонические орке-
стры России». (12+)

18:30 «Цвет времени». (12+)

18:45, 01:45 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного». (12+)

19:45 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:30 «Острова». (12+)

23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 
(12+)

00:00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф». (12+)

08:00, 10:45, 19:35, 21:45, 02:55, 
05:20 Новости. (16+)

08:05, 22:25, 01:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

10:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

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

18:00 «МатчБол». (12+)

18:30, 19:40 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+)

20:25, 21:50 Х/ф «Хранитель». (16+)

23:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алены 
Рассохиной. Шоко Сато против Фа-
брисио Андраде. (16+)

02:00 Д/ф «The Yard. Большая волна». 
(6+)

03:00 Х/ф «Экспресс». (16+)

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

07:10 «Команда мечты». (12+)

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

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 00:45, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

23:45 К 70-летию Алексея Учителя. 
«Учитель как призвание». (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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «Перекати-поле». (16+)

00:55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (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, 
23:30 «Сегодня». (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+)

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

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:50 Х/ф «Черный пес». (12+)

03:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25, 11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

19:00, 20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 Х/ф «Зубная фея — 2». (16+)

02:05 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

04:30 «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 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Код 8». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (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, 19:50 «Легенды губернского 
города». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

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

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

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

20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:20 Х/ф «Программа защиты прин-
цесс». (6+)

08:00 Т/с «Папа в декрете». (16+)

08:20 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

10:25 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель». (16+)

12:40 Х/ф «Терминатор: Темные судь-
бы». (16+)

15:10 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Веном». (16+)

22:00 «Пищеблок». (16+)

23:00 Х/ф «Доктор Сон». (18+)

02:00 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

04:15 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:25 «Реальная мистика». (16+)

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

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 04:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 04:05 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:15 «Порча». (16+)

14:00, 03:40 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Одна на двоих». (16+)

19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 
(16+)

23:15 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:20 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
(12+)

10:20, 04:10 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Я всю жизнь ждал звонка». (12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 00:30, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Ярослав 
Бойко». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 02:50 Т/с «Акватория». (16+)

17:00 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)

18:10 Х/ф «Черная месса». (12+)

22:30 «Страна украденного завтра». 
(16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:45 Д/ф «Звезды и аферисты». (16+)

01:25 «90-е. Голые Золушки». (16+)

02:10 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «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 «Свои-4». (16+)

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

01:15, 03:20 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05, 22:20 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». (12+)

08:20, 15:55 Х/ф «В погоне за сла-
вой». (0+)

09:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

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

10:15 «Эрмитаж». (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:30, 21:10 Х/ф «Большая переме-
на». (0+)

12:40 Т/ф «Юнона» и «Авось». (12+)

14:05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, ко-
торый построил дом». (12+)

17:20, 02:25 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». (12+)

17:45, 00:45 «Симфонические орке-
стры России». (12+)

18:45, 01:45 Д/ф «Ангелы и демоны 
«умного дома». (12+)

19:45 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:30 «Острова». (12+)

23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 
(12+)

00:00 Д/ф «Музы Юза». (12+)

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

08:40, 10:45, 19:35, 21:45, 02:55, 
05:20 Новости. (16+)

08:45, 18:00, 01:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

10:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

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

18:30, 19:40 Х/ф «Парный удар». (12+)

20:45, 21:50 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

22:55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. (12+)

02:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

03:00 Х/ф «Огненные колесницы». (0+)

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

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

30 августа, понедельник 31 августа, вторник
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кл
ам

а

Генерал обходит казармы. 
Заходит в одну, потягива-
ет носом воздух, морщится 
и спрашивает: 
— Чем это здесь воняет? 
Дневальный: 
— Товарищ генерал, пока вас 
не было, ничем не воняло!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru



телепрограмма №34 (1039) 6

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, 00:35, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:35 Футбол. Отборочный матч  
ЧМ-2022. Россия — Хорватия. (0+)

23:35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою». (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». (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55, 03:00 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 Т/с «Перекати-поле». (16+)

23:30 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (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, 23:30 
«Сегодня». (16+)

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

13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+)
21:15 Т/с «Пес». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
00:00 Х/ф «Батальон». (16+)
03:55 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Мама Life». (16+)
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ». (16+)
19:00 Т/с «Патриот». (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 «Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
03:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин». (18+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-

на». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 

знает четко». (16+)
13:45 «В коридорах власти». (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 лечить-

ся». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:25 Т/с «Воронины». (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
09:45 Х/ф «Правила съема: Метод Хит-

ча». (12+)
12:05, 22:00 «Пищеблок». (16+)
13:10 Т/с «СеняФедя». (16+)
15:55 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
23:20 Х/ф «После». (16+)
01:20 Х/ф «Невидимка». (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:50, 02:20 «Реальная мистика». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 03:55 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 03:00 «Порча». (16+)
14:05, 03:25 «Знахарка». (16+)
14:40 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала». (16+)
23:15 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)
07:35 «Выборы-2021». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Курьер». (12+)
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник об-

раза». (12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События». 
(16+)

11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
12:10 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей Гар-

маш». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 02:55 Т/с «Акватория». (16+)
17:00 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)
18:05 Х/ф «Черная вдова». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 Д/ф «Криминальные связи 

звезд». (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 Д/ф «Смерть артиста». (12+)
04:15 Д/ф «Неизвестные Михалковы». 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 «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 «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:20 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)
04:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Легенды мирового кино». (12+)
07:30, 15:05, 22:20 Д/ф «Китай. Импе-

рия времени». (12+)
08:20, 16:00 Х/ф «Талант». (16+)
09:30 «Другие Романовы». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры. (12+)
10:15 «Эрмитаж». (12+)
10:45 «Academia». (12+)
11:30, 21:10 Х/ф «Большая переме-

на». (0+)
12:40 Т/ф «Город миллионеров». (12+)
14:45 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:10, 02:25 «Михаил Чехов. Чувство 

целого». (12+)
17:40, 00:40 «Симфонические орке-

стры России». (12+)
18:45, 01:45 Д/ф «Что на обед через 

сто лет». (12+)
19:45 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:30 «Острова». (12+)
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(12+)
00:00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-

койная старость». (12+)

08:00, 10:45, 17:25, 02:50, 05:20 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:00, 18:30, 23:20, 01:45, 07:50 
«Все на «Матч»!» (12+)

10:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
12:55 XVI летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика. 
(12+)

16:30, 17:30 Х/ф «Хранитель». (16+)
18:55, 23:40, 02:55 Футбол. ЧМ-2022. 

Отбор. (12+)
20:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. 

«Авангард» — ЦСКА. (12+)
04:55 «Спортивные прорывы». (12+)
05:25 XVI летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. (12+)

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, 00:50, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

23:45 К 80-летию писателя. «Написано 
Сергеем Довлатовым». (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, 03:00 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «Перекати-поле». (16+)

23:30 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (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, 
23:30 «Сегодня». (16+)

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие». (12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

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

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:50 Х/ф «Шугалей-3». (16+)

01:55 «Их нравы». (0+)

02:25 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

19:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Импровизация». (16+)

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

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «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 
истории». (16+)

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20:00 Х/ф «Стиратель». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Двенадцать друзей  
Оушена». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

13:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Чудеса и факты». (16+)

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

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20, 21:40, 23:40 «Доступный 
Урал». (16+)

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

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

19:00, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:20 «Безопасная дорога». (16+)

19:30 «Точка доступа». (16+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

22:00, 00:00 «Гав-стори». (16+)

23:00 «Хорошие люди». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:45 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:25 Т/с «Воронины». (16+)

10:00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

12:00, 22:00 «Пищеблок». (16+)

13:20 Т/с «СеняФедя». (16+)

15:55 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

23:00 Х/ф «После. Глава 2». (16+)

01:05 Х/ф «Конец света — 2013: Апо-
калипсис по-голливудски». (18+)

02:55 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:55, 02:25 «Реальная мистика». (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
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09:25 «Давай разведемся!» (16+)

10:30, 04:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:40, 04:05 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 03:15 «Порча». (16+)

14:15, 03:40 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Каинова печать». (16+)

19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала». 
(16+)

23:15 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Приказано взять живым». 
(12+)

10:35, 04:25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». (12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События». 
(16+)

11:55, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

12:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Юрий Куз-
нецов». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:00 Т/с «Акватория». (16+)

17:00 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)

18:05 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья». (12+)

22:35 «10 самых… Заклятые колле-
ги». (16+)

23:10 «Закулисные войны. Эстрада». 
(12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. За-
бытые могилы». (12+)

02:20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация». (16+)

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

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

08:30 «День ангела». (0+)

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

01:15, 03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05, 22:20 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени». (12+)

08:20, 16:00 Х/ф «Талант». (16+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

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

10:15 «Эрмитаж». (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:30, 21:10 Х/ф «Большая переме-
на». (0+)

12:40 Т/ф «Чайка». (12+)

14:50, 02:45 «Цвет времени». (12+)

17:10, 02:15 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». (12+)

17:40, 00:45 «Симфонические орке-
стры России». (12+)

19:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

19:45 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:30 95 лет со дня рождения Евгения 
Леонова. (12+)

23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 
(12+)

00:00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 
встреча». (12+)

08:00, 10:45, 17:25, 02:50, 05:20 Но-
вости. (16+)

08:05, 17:30, 23:20, 01:45, 07:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

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

18:10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-
зор. (0+)

18:40 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия — Турция. (12+)

20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» —  
«Йокерит». (12+)

23:40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Шве-
ция — Испания. (12+)

02:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ита-
лия — Болгария. (0+)

04:55 «Спортивные прорывы». (12+)

05:25 XVI летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ. (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, 03:15 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос-6». (0+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 К 80-летию писателя. Фильм  

«Довлатов». (16+)
02:35 «Наедине со всеми». (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». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Перекати-поле». (16+)
00:55 Х/ф «Небо измеряется милями». 

(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. Ру-

бежи Родины». (16+)
13:25 «ЧП». (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+)
23:40 «Своя правда» с Романом Баба-

яном». (16+)
01:35 Х/ф «Одиночка». (16+)
03:30 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ». (16+)
15:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:40 «Открытый микрофон». 

(16+)
23:00, 00:35 «Импровизация». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
02:25 «Comedy Баттл». (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, 04:20 «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 «Звездный путь». (16+)
22:30 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)
00:55 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

(16+)
02:55 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 18:15, 23:50 «Доступный 

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

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

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

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

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:25 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона». (16+)
11:45 «Пищеблок». (16+)
12:40, 13:10 «Уральские пельмени». 

(16+)
21:00 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо». (16+)
23:55 Х/ф «Шопоголик». (12+)
01:55 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35, 01:35 «Реальная мистика». (16+)
07:30, 05:25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 03:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:25, 02:55 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 02:30 «Порча». (16+)
14:00 «Знахарка». (16+)
14:35 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
19:00 Т/с «Как долго я тебя ждала». (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:35 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)
07:35 «Выборы-2021». (12+)
08:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:35, 15:05 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
14:55 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». (12+)
18:15 Х/ф «Портрет второй жены». (12+)
20:25 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)
22:20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 

до небес». (12+)
23:15 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу». (12+)
00:05 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
01:45 «Петровка, 38». (16+)
02:00 Т/с «Коломбо». (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 «Последний мент». (16+)

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

Горский. Россия в цвете». (12+)
08:20, 16:00 Х/ф «Талант». (16+)
09:30 «Другие Романовы». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры. (12+)
10:20 Х/ф «Молодой Карузо». (16+)
11:35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». (12+)
12:35 Т/ф «Безумный день, или Женить-

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

целого». (12+)
17:40 «Симфонические оркестры Рос-

сии». (12+)
18:30 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 К 50-летию Вадима Репина. (12+)
21:20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи». 

(16+)
22:55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, что-

бы остаться». (12+)
00:00 Х/ф «Прощай, шпана замоскво-

рецкая…» (16+)
01:45 «Искатели». (12+)

08:00, 10:45, 20:00, 05:20 Новости. (16+)
08:05, 20:05, 23:10, 01:45 «Все на 

«Матч»!» (12+)
10:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
12:55, 05:25 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. Легкая атле-
тика. (12+)

16:15 Бокс. Чемпионат России.  (16+)
18:30, 02:55 Смешанные единобор-

ства. One FC. (16+)
20:30 Х/ф «Несломленный». (16+)
23:40 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные 

сборные. Отбор. Испания — Рос-
сия. (12+)

02:35 «Точная ставка». (16+)
03:55 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» — ЦСКА. (0+)

2 сентября, четверг 3 сентября, пятница
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «На дачу!» (6+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 

расстояния…» (12+)
14:55 «Лайма Вайкуле. «Еще не ве-

чер…» (16+)
17:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:45 Футбол. Отборочный матч ЧМ-

2022. Россия — Кипр. По оконча-
нии — «Время». (16+)

21:20 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН — 2021». (16+)

00:15 Концерт Владимира Кузьмина. 
(12+)

02:20 «Наедине со всеми». (16+)
03:05 «Модный приговор». (6+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)
04:50 Т/с «Катя и Блэк». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:20 «Доктор Мясников». (12+)
13:25 Т/с «Миленький ты мой». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Кузница счастья». (12+)
01:00 Х/ф «Благими намерениями». (12+)

05:00 Х/ф «#все_исправить!?!» (12+)
06:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Фактор страха». (12+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». «Сестры  

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

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

«40 лет ленинградскому рок-клубу». 
(16+)

01:55 Фильм Алексея Учителя «Рок». (0+)
03:15 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
13:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Секрет». (16+)
00:00 Т/с «Маньячелло». (16+)
02:00 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:30, 05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:40 Х/ф «Вечно молодой». (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)
14:20 Д/ф «Еду как хочу!» (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

9 кругов пьянства». (16+)
17:25 Х/ф «Железный человек». (12+)
19:55 Х/ф «Железный человек — 2». 

(12+)
22:20 Х/ф «Железный человек — 3». 

(12+)
00:40 Х/ф «Бэтмен против супермена: 

На заре справедливости». (16+)
03:15 Х/ф «Три мушкетера». (12+)

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 «Доступный 

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

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

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый 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+)
14:45, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 

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

(16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (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, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша жарит наше». (12+)
10:25 М/с «Смурфики». (0+)
12:25 М/с «Смурфики-2». (6+)
14:25 Х/ф «Шопоголик». (12+)
16:30 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
18:40 М/ф «Суперсемейка-2». (6+)
21:00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
23:45 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
02:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:00 «6 кадров». (16+)
06:45 «Знахарка». (16+)
07:15 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
09:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(16+)
11:25, 02:15 Т/с «Любимые дети». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21:50 «Скажи, подруга». (16+)
22:05 Х/ф «Жена с того света». (16+)
05:10 Д/с «Восточные жены в России». 

(16+)
06:15 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

06:45 Д/ф «Актерские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов». (12+)

07:40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
10:00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слезы». (12+)
10:50, 11:50 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:00, 14:50 Х/ф «Золотая кровь. Чер-

ный Орлов». (12+)
15:15 Х/ф «Золотая кровь. Градус смер-

ти». (12+)
17:10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье». 

(12+)
19:05 Х/ф «Золотая кровь. Чертов ки-

стень». (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «Тюремные будни звезд». 

(16+)
00:50 «90-е. Наркота». (16+)
01:30 «Страна украденного завтра». 

(16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:20 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов». (12+)
03:00 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
04:15 Х/ф «Приказано взять живым». 

(6+)
05:40 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Последний мент». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 Т/с «Свои-3». (16+)
13:25 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 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)
07:55 Х/ф «Переходим к любви». (16+)
10:10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:40 Х/ф «Подкидыш». (16+)
11:50 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
12:35, 00:50 Д/с «Эйнштейны от при-

роды». (12+)
13:30 «Искусственный отбор». (12+)
14:10 Х/ф «Сверстницы». (12+)
15:30 «Большие и маленькие». (12+)
17:20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» (12+)

18:05 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
18:20 Х/ф «Я шагаю по Москве». (0+)
19:40 К 70-летию Алексея Учителя. (12+)
20:30 Х/ф «Прогулка». (0+)
22:00 «Агора». (12+)
23:05 Х/ф «Мужья и жены». (16+)
01:40 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли. (16+)

09:00, 10:55, 13:55, 19:05, 23:35 Но-
вости. (16+)

09:05, 14:00, 23:00, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Фиксики». (0+)
11:25 Х/ф «Игры киллеров». (16+)
13:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-

ни Бедфорд против Реджи Барнет-
та. (16+)

14:30 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. (16+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Нидер-
ландов. (12+)

19:10 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия — Нидерланды. (12+)

21:15, 03:40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
(12+)

02:25 XVI летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. (12+)

06:30 «Регби-7». Кубок Главнокоманду-
ющего ВМФ России. (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55, 01:05 К 95-летию Евгения Лео-
нова. «Я король, дорогие мои!» (12+)

14:50 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

16:40 «Честное слово». Александр Но-
виков». (12+)

17:30 «Три аккорда». (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)

23:00 Х/ф «Проксима». (16+)

01:55 «Наедине со всеми». (16+)

02:40 «Модный приговор». (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:25, 01:30 Х/ф «Осенний лист». (16+)

06:00, 03:15 Х/ф «Во имя любви». (12+)

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

08:35 «Устами младенца». (0+)

09:20 «Когда все дома». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Большая переделка». (0+)

12:00 «Парад юмора». (16+)

13:25 Т/с «Миленький ты мой». (12+)

18:00 Х/ф «Все решают небеса». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

04:45 Х/ф «Одиночка». (16+)

06:30 «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, 16:10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

18:00 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты супер!» (6+)

22:50 «Звезды сошлись». (16+)

00:25 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски». (16+)

02:15 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+)

17:00 Х/ф «Патриот». (16+)

21:00 Т/с «Батя». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Х/ф «Верность». (18+)

01:45 «Импровизация». (16+)

04:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

05:00 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

09:00 Х/ф «Стиратель». (16+)

11:05 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». (16+)

13:15 Х/ф «Железный человек». (12+)

15:40 Х/ф «Железный человек — 2». 
(12+)

18:05 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

20:35 Х/ф «Первый мститель». (12+)

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

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 
23:10 «Гав-стори». (16+)

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

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

11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20 «В коридорах власти». 
(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, 14:45, 16:40, 20:00 «Доступный 
Урал». (16+)

12:35, 18:20, 21:50 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

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

13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

14:00 «Точка доступа». (16+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

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

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

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

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

18:35 «Путешествие через край». (16+)

19:00 «Специальный репортаж». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

12:00 Т/с «Пищеблок». (16+)

16:10 Х/ф «Веном». (16+)

18:10 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

21:00 Х/ф «Человек из стали». (12+)

23:50 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо». (18+)

02:30 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

09:45 Х/ф «Нулевой цикл». (16+)

11:40 Х/ф «Жена с того света». (16+)

15:55 «Пять ужинов». (16+)

16:10 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)

21:55 «Про здоровье». (16+)

22:10 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 
(16+)

02:10 Т/с «Любимые дети». (16+)

05:10 Д/с «Восточные жены в России». 
(16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

05:55 Х/ф «Золотая кровь. Черный Ор-
лов». (12+)

07:50 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти». (12+)

09:40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес». (12+)

10:35 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу». (12+)

11:30, 23:05 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)

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

14:30 «Московская неделя». (12+)

15:00 Х/ф «Гений». (12+)

18:05 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

20:00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. (12+)

23:25 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)

02:35 «Петровка, 38». (16+)

02:45 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья». (12+)

05:00 Т/с «Лучшие враги». (16+)

08:50, 02:20 Х/ф «Чужое». (12+)

12:20 Х/ф «Обмен». (16+)

16:05 Т/с «Условный мент». (16+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (6+)

08:00 «Большие и маленькие». (12+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:00 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:45 Х/ф «Я шагаю по Москве». (0+)

12:00 «Письма из провинции». (12+)

12:30, 00:40 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:10 Д/с «Коллекция». (12+)

13:40 «Абсолютный слух». (12+)

14:25 «Игра в бисер». (12+)

15:10 Х/ф «Я тебя ненавижу». (0+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10, 02:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:25 Т/ф «Вечно живые. История 
в лицах». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Т/с «Симфонический роман». 
(16+)

21:45 «Queen. Венгерская рапсодия». 
Концерт. (12+)

23:20 Х/ф «Сверстницы». (12+)

01:25 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Роберто Солдич против Патрика 
Кинцла. (16+)

09:00, 10:55, 14:05, 20:00, 23:50, 
02:55 Новости. (16+)

09:05, 14:10, 20:05, 23:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Фиксики». (0+)

11:25 Х/ф «Несломленный». (16+)

14:40 XVI летние Паралимпийские 
игры. Лучшее. (0+)

15:40 «Специальный репортаж». (12+)

16:00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Закрытие. (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Нидер-
ландов. (12+)

20:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ан-
глия — Андорра. (12+)

23:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Брази-
лия — Аргентина. (12+)

03:00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия — Финляндия. (0+)

05:00 «Регби-7». Кубок европейских 
чемпионов. (0+)

06:00 «Формула-1». Гран-при Нидер-
ландов. (0+)

телепрограмма

4 сентября, суббота 5 сентября, воскресенье

Телефоны рекламной службы  
газеты «Пятница»:
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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.

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.

• ЮРИСТ. Т. 8-951-689-10-15. 
  Иски в суд. Отмена судебного приказа.

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, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запча-
сти. 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.

• 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. 

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.

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• 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

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля. Достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-554-41-18, 
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 требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

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

ОХРАННИКИ (-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.

ОХРАННИК в Индустриальный 
р-н, 1/3, 1/2. Тел. 8-952-648-
21-77.

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, 8-965-554-41-
18, 204-66-12. 

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

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

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

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.

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

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

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

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

СТОРОЖА, ВАХТЁРЫ требу-
ются в ТСЖ. З/п вовремя. Тел. 
298-73-11.

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.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адре-
са: г. Пермь, ул. Норильская, 9, 
ул. Каспийская, 15, ул. Гайвин-
ская, 9, ул. Репина, 31. Все усло-
вия по тел. 8-952-645-32-24.

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

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
без вредных привычек на ул. Ле-
онова, 17, ш. Космонавтов, 162. 
Тел. 211-08-71.

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

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 ул. Баумана, 
17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-963-872-04-23.

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.

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.

Срочно! Торговому центру тре-
буются ДВОРНИКИ. Хорошие 
условия, удобные графики, свое-
временная оплата. Тел.: 8-992-
209-12-23, 211-08-71.

Внимание!
Дистанционно подать объявление  

в газету можно на сайте  
www.газетапятница.рф
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Клубный 
фальстарт
Обзор спортивных новостей

Прошедшая неделя для спортивных профессиональных 
команд Прикамья прошла под знаком минус. Неудачно 
выступили на предсезонном международном турнире 
в Москве гандболисты «Пермских медведей». Вряд ли 
болельщики хоккейного «Молота» остались удовлет-
ворёнными после выступления команды на завершив-
шемся турнире «Кубок Прикамья». Разочаровали своих 
поклонников и пермские футбольные команды «Звезда» 
и «Амкар-Пермь».

«Берлога» пока в спячке

Гандбольный клуб «Пермские медведи», занявший пя-
тое место по итогам прошлого сезона российской Супер-
лиги, принял участие в предсезонном международном 
турнире «Кубок Матч ТВ» в Москве. В турнире приняли 
участие шесть команд из Польши, Германии, Беларуси 
и России. В своей группе «Пермские медведи» сначала 
проиграли серебряному призёру прошлогоднего чемпио-
ната России ЦСКА со счётом 20:24, а затем и белорусско-
му «СКА-Минск» — 31:32.

В матче за пятое место «медведи» встретились с ГК 
«Донские казаки». Основное время закончилось вничью — 
24:24. В серии послематчевых семиметровых точнее ока-
зались гандболисты из Таганрога. Итоговый счёт встре-
чи — 30:29. Пермяки заняли на турнире последнее, шестое 
место. Победителем же стала польская команда «Кельце», 
победившая в финале «СКА-Минск» со счётом 35:33.

Кубок забрали гости

Хоккеисты пермского «Молота» на родном льду заняли 
второе место в традиционном предсезонном турнире «Ку-
бок Прикамья». В этом году его посвятили памяти перм-
ского хоккеиста Геннадия Косолапова.

На старте кубковых баталий пермяки победили свое-
го соперника по предстоящему чемпионату ВХЛ курган-
ское «Зауралье» со счётом 4:2. Затем взяли вверх над ХК 
«Омские Крылья» — 3:1. В заключительном матче подо-
печным Альберта Логинова для завоевания почётного 
трофея достаточно было не уступить в основное время 
команде «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма). К сожалению, 
этот поединок для хозяев турнира завершился полным 
провалом. Далеко не сильнейшая команда ВХЛ учинила 
им форменный разгром со счётом 0:6.

Перед стартом регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» 
планирует принять участие ещё в одном предсезонном тур-
нире в Тюмени. Его соперниками станут местный «Рубин», 
вновь «Омские Крылья» и челябинский «Челмет». (0+)

«Звезда» погасла в Сибири

Футболистам пермской «Звезды» в рамках первенства 
ФНЛ-2 на прошлой неделе предстояло серьёзное испыта-
ние в сибирском двухматчевом турне. В Омске и Барнауле 
«Звезда» не выдержала экзамен на прочность и дважды 
капитулировала. Сначала их «обидчиком» стал «Иртыш». 
Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. За-
тем полное фиаско последовало во встрече против ФК 
«Динамо-Барнаул» — 1:3. Единственный гол в этих встре-
чах в составе пермяков забил Карпук.

Неудачно сложилась игра шестого тура и для ФК 
«Амкар-Пермь», который на своём поле принимал ФК 
«Челябинск» — одного из лидеров группы 4. Единствен-
ный гол гости забили во втором тайме. Этого им оказа-
лось достаточно для заслуженной победы.

После шести игр «Амкар-Пермь» занимает четвёртое 
место в турнирной таблице розыгрыша, у «Звезды» — 10-я 
позиция.

В следующем туре первенства 29 августа «Звезда» про-
ведёт встречу дома с новотроицкой «Ностой», а «Амкар-
Пермь» в гостях встретится с командой «Зенит-Ижевск». 
(0+)

Сергей Онорин

• овертайм

  ГК «Пермские медведи», vk.com/permmedvedi

27 августа —  
3 сентябряАфиша избранное

Рузанна Баталина

В Перми открывается концертно-театральный сезон. С кон-
цертом выступит трио OQJAV, Московский ансамбль совре-
менной музыки исполнит выдающееся произведение Оливье 
Мессиана «Квартет на конец времени», а Театр оперы и бале-
та приглашает на первый в сезоне концерт симфонической 
музыки. Но главные события, как всегда в конце августа, со-
средоточены вокруг кино: фестиваль музыкальных фильмов, 
«Ночь кино» и открытие выставки, посвящённой современной 
мультипликации.

В Перми продолжается II фестиваль музыкальных фильмов (6+). 
Ансамбль солистов «Хорус-квартет» приглашает на музыкально-
поэтический спектакль «Мультляндия, или Новые приключения 
бременских музыкантов» (6+), который пройдёт 28 августа в 12:00. 
В этот же день, в 13:30, зрителей ждёт музыкальная интерпрета-
ция классического андерсеновского сюжета «Гадкий утёнок» (6+). 
28 августа в 16:00 квартет «Каравай» выступит с концертной про-
граммой «Любимая киномузыка» (6+), а 29 августа в 19:00 шедев-
ры киномузыки (6+) представят молодые музыканты из Москвы 
и Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов Евгений 
Зарецкий (фортепиано), Дмитрий Стопичев (скрипка), Владимир 
Ступников (баян) и Юлия Любимова (сопрано).

Органный концертный зал, 27, 28 и 29 августа

Пермская филармония присоединяется к акции «Ночь кино» 
(6+). Настоящий «музыкальный Голливуд» развернётся в концерте-
спектакле «Серенада в солнечной долине» (6+): прозвучат шедевры 
киномузыки в аранжировке для органа, фортепиано, скрипки, вио-
лончели, контрабаса; мелодраматические фрески, актёрские моно-
логи — на фоне кадров из кинофильмов.

Органный концертный зал, 28 августа, 20:00

В исполнении солистов Московского ансамбля современной му-
зыки в Перми прозвучит выдающееся произведение французского 
композитора Оливье Мессиана — «Квартет на конец времени» (6+). 
Программу концерта дополнят произведения известных компози-
торов XX века — француза Клода Дебюсси и нашего соотечествен-
ника Николая Рославца.

Органный концертный зал, 30 августа, 19:00

Музыкальное трио OQJAV (16+) объединило поэта Вадима 
Королёва, басиста и электронщика Дмитрия Шугайкина и акаде-
мического пианиста Ярослава Тимофеева. Столь разный бэкграунд 
участников группы объясняет, почему в их песнях заметны силуэты 
самых разных музыкальных стилей: винтажного синти-попа, со-
ветских эстрадных песен, городских романсов, электронной тан-
цевальной и классической музыки, и дальше, словно из деталек 
разных конструкторов, они возводят свой эклектичный и притяга-
тельный мирок.

Частная филармония «Триумф», 28 августа, 20:00

Горьковка приглашает на книжную выставку, посвящённую твор-
честву Теодора Драйзера (12+). Представлены основные произве-
дения автора — финансово-экономическая трилогия «Финансист», 
«Титан» и «Стоик», а также романы «Американская трагедия», 
«Сестра Керри», «Дженни Герхардт» и «Оплот». Помимо этого, по-

сетители увидят книгу журналиста и писателя Джона Тесситора 
«Экстраординарные американские писатели», посвящённую иссле-
дованию творчества Драйзера, и многое другое.

Краевая библиотека им. Горького, до 8 сентября

Также в Горьковке проходит выставка «Баловень судьбы» (16+). 
Она посвящена актёру, режиссёру, педагогу «на том и этом океан-
ском берегу», создателю «метода Чехова» и профессионального 
театра в США, человеку искусства Михаилу Чехову.

Краевая библиотека им. Горького, до 5 сентября

Пермская опера приглашает на открытие симфонического се-
зона: на первом концерте симфонической музыки (6+) прозвучат 
Струнный квартет №14 ре минор, D. 810 («Смерть и девушка») 
Франца Шуберта и Симфония №10 ми минор, ор. 93 Дмитрия 
Шостаковича. Дирижёр — Артём Абашев.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 3 сентября, 19:00

В Перми откроется выставка «Движение воображения» (6+), 
посвящённая современной анимации. Она призвана познакомить 
с российскими аниматорами, чьи работы отличают нестандарт-
ные графические, повествовательные и технические решения. 
В экспозиции будут представлены 13 фильмов и рабочие матери-
алы к ним: эскизы, раскадровки, рисунки, кадры, коллажи, фото-
документы.

Пермская государственная художественная галерея, с 2 сентября

На выставке для детей и взрослых «Следуй за шмелём» (0+) по-
сетители узнают, зачем нужны деревья и насекомые в городе, чем 
полезны высокотравные газоны и как автомобили загрязняют го-
родской воздух. Выставка разделена на несколько уровней: для де-
тей, которые ещё не читают, младших школьников и родителей. Всё, 
что ребята узнают, можно будет закрепить с помощью специальных 
заданий: для малышей они находятся прямо на выставке, для чита-
ющих детей подготовили специальную рабочую тетрадь.

Центр городской культуры, до 26 сентября

  triumphmusic.ru

  permopera.ru

• приглашение

  Пресс-служба Пермской художественной галереи

  Пермский театр кукол vk.com/teatrkukolperm

Премьера к новому сезону
Режиссёр Сергей Иванников поставит в Перми музыкальный спектакль  
«Три поросёнка»
Новый сезон в Пермском театре кукол ознаменуется пре-
мьерой: знаменитый кукольник, лауреат Государственной 
премии России, лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая маска» Сергей Иванников ставит музыкальную 
сказку для зрителей старше четырёх лет «Три поросёнка» 
(0+).

В 
спектакле по одно-
имённой сказке 
Сергея Михалкова 
расскажут исто-
рию о трёх бра-

тьях-поросятах, которые по-
строили себе домики: один 
брат построил дом из соло-
мы, второй — из веток и пру-
тьев, а третий — из кирпича, 
и о том, что из этого вышло.

В постановке заняты ак-
трисы Пермского театра 

кукол: Наталия Аникина, 
Солмаз Иманова, Анаста-
сия Кузнецова, Марина Мо-
розова, Татьяна Смирнова, 
Елена Хазанова и Ольга Ян-
кина.

Премьера «Трёх поросят» 
запланирована на 18 сентя-
бря, билеты на неё можно 
купить уже сейчас в кассе 
и на сайте театра.

Рузанна Баталина

1127 августа 2021 отдых
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 августа

Пасмурно
северо-
восточный
2–2,5 м/с

+10°С +20°С

Суббота, 28 августа

Переменная 
облачность 

северо-
восточный
1–2,5 м/с

+6°С +19°С

Воскресенье, 29 августа

Переменная 
облачность

северный
1–1,5 м/с

+6°С +19°С

Реальные «Ёлки»
В Перми вновь пройдут съёмки любимой новогодней комедии «Ёлки»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №33,  

20 августа 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Домбра. Ру-
бище. Радист. Капрон. Ерик. Оря-
сина. Трос. Зенит. Попов. Аллюр. 
Аттик. Азов. Бедокур. Нитрат. 
Тема. Египет. Фермер. Линь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стеарин. Тура. 
Пенопласт. Пиар. Союз. Ром. Обо. 
Проба. Дерн. Ветер. Язва. Медре-
се. Тротил. Ринит. Кепи. Россини. 
Игумен. Каток. Рать. 

• внимание, мотор

Матвей Любимов

Лето на излёте, значит, пришла пора готовиться к встре-
че Нового года. Похоже, именно так решили в компании 
IVI Originals и студии Bazelevs. Воплощением этой идеи 
станет выход в прокат восьмой части фильма «Ёлки».

С
ъёмки продолже-
ния популярной 
новогодней коме-
дии стартовали 
в регионах России 

после двухлетнего перерыва. 
В кинотеатральный прокат 
восьмая часть кинофранши-
зы выйдет 16 декабря.

«Восьмую часть популяр-
ной кинофраншизы будут 
снимать в Перми, Тюмени, 
Уфе, Саранске и других рос-
сийских городах. Как и пре-
дыдущие фильмы, новые 
«Ёлки» будут состоять из 
нескольких новелл. Актёр-
ский состав восьмой части 
пока держится в секрете. 
Все истории в фильме будут 
основаны на реальных со-
бытиях — это станет одним 
из новшеств продолжения 
саги», — сообщили агент-
ству ТАСС в пресс-службе он-
лайн-кинотеатра IVI.

Режиссёром фильма ста-
нет популярный актёр и но-
воиспечённый кинорежис-
сёр Антон Богданов. Совсем 
недавно он завершил рабо-
ту над семейной комедией 
«Многотрудная жизнь Ива-
на Семёнова». Местом дей-
ствия фильма стали улицы 
и парки Перми. В его съём-
ках принимали участие 
и сами пермяки, учащиеся 
школ города. И вот — но-

вый поворот в творческой 
биографии Антона Богда-
нова.

Вместе с ним руково-
дить постановкой новелл 
в «Ёлках-8» будут кинемато-
графисты Василий Зоркий, 
Александра Лупашко, Варя 
Маценова и Яков Юровиц-
кий. Продюсерами проекта 
выступили Олег Туманов, 
Антон Богданов, Михаил 
Чечельницкий и Лала Руста-
мова.

«Это будут старые до-
брые «Ёлки» и одновремен-
но совсем другие. Впервые 
за историю франшизы все 
новеллы, которые зрители 
увидят на экране, будут ос-
нованы на реальных собы-
тиях. Мы не расскажем, кто 
из любимых героев появит-
ся в новой части, но обеща-
ем появление новых героев 
и много сюрпризов», — де-
лится Антон Богданов.

Как пояснили в агентстве 
ТАСС, режиссёр и продюсер 
предыдущих частей Тимур 
Бекмамбетов теперь будет 
осуществлять только общее 
художественное руководство 
проектом. По его словам, по-
сле выхода «Ёлок последних» 
зрители буквально завали-
ли команду сообщениями 
с просьбой продолжить про-
ект.

«Это совпало с энтузи-
азмом молодой команды 
режиссёров и продюсеров 
во главе с Антоном Богда-
новым, которые захотели 
рассказать новые истории 
в формате «Ёлок». Их идею 
поддержали в IVI. Седьмая 

часть проекта была заклю-
чительной для меня, по-
этому «Ёлки» получат про-
должение вместе с новой 
командой», — отмечает Ти-
мур Бекмамбетов.

Проект «Ёлки» насчиты-
вает семь частей. Первый 

фильм вышел в 2010 году, 
последний — в 2018-м. Кста-
ти, один из сюжетов «Ёлок» 
в августе 2013 года уже сни-
мался в Перми.

Главными действующими 
лицами предыдущих частей 
киносаги в разное время ста-

новились герои Ивана Ур-
ганта и Сергея Светлакова. 
Режиссёрами «Ёлок» высту-
пали Тимур Бекмамбетов, 
Жора Крыжовников, Юрий 
Быков, Егор Баранов, Алек-
сандр Войтинский и другие. 
Все части проекта сейчас 
входят в топ-40 самых кассо-
вых российских фильмов.

Напомним, Антон Бог-
данов родился 23 ноября 
1984 года в городе Киров-
ске Мурманской области. 
Его мама — педагог, препо-
давала в его родной школе 
математику, позже стала 
директором. Отец работает 
в области медицины. У Ан-
тона есть младшая сестра 
Настя.

Начинающий режис-
сёр окончил Пермский го-
сударственный институт 
искусства и культуры по 

специальности «режиссёр 
массовых мероприятий». 
Здесь он сблизился со сво-
ими будущими друзьями 
Владимиром Селивановым 
и Станиславом Тляшевым. 
Его настоящий звёздный час 
наступил в 2010 году после 

выхода на канале ТНТ сери-
ала «Реальные пацаны», где 
он сыграл одну из главных 
ролей — друга главного ге-
роя фильма Вована. Затем 
в актёрской карьере Антона 
были фильмы «Джентльме-
ны, удачи», «Ёлки-3», «Ёлки 
1914», «Ёлки-7», «Ёлки по-
следние», «Т-34», «Огонь», 
«Майор Гром», «Про людей 
и про войну» и другие.

Сейчас Антон Богданов 
помимо творческой деятель-
ности занимается благотво-
рительностью, он является 
послом инклюзивного лаге-
ря «Город Дружный». В фев-
рале 2020 года Антон по-
бывал с рабочей поездкой 
в штаб-квартире ООН для 
обсуждения развития дет-
ской инклюзии, проблем 
в подростковой среде и их 
решения.

Восьмую часть популярной 
кинофраншизы будут снимать  

в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске 
и других российских городах

Съёмки третьих «Ёлок» в Перми

«На Хохловских 
холмах»
В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» 
4–5 сентября пройдёт фестиваль исторической рекон-
струкции «На Хохловских холмах» (6+).

Предшественником этого фестиваля был проект «Боль-
шие манёвры на Хохловских холмах», проходивший 
в музее на протяжении последних 13 лет. В этом году фе-
стиваль состоится под новым именем и возьмёт от пред-
шественника лучшие знаковые моменты.

Фестиваль исторической реконструкции «На Хохлов-
ских холмах» — это новый формат работы музея с живой 
историей и исторической реконструкцией. Большинство 
посетителей «Хохловки» мечтают не просто видеть исто-
рию со стороны, а стать её частью, прикоснуться к ней. 
В этом году музей предлагает прикоснуться к истории 
Средневековья.

На главной площадке фестиваля пройдут поединки 
турнира Parma Challenge в номинациях «1 на 1» в рамках 
этапа кубка «Донжон» — всемирно известного состяза-
ния лучших мастеров исторического средневекового боя 
в одиночных номинациях. Также состоятся массовые бои 
«5 на 5» и «12 на 12». Участники могут использовать в со-
стязаниях различные виды оружия — мечи, топоры, але-
барды, фальшионы. Зрелищные сражения бойцов, обла-
чённых в железо, не оставят никого равнодушным.

Интерактивные площадки фестиваля дадут возмож-
ность гостям превратиться из зрителей в создателей 
и соавторов. На площадках мастер-классов можно будет 
увидеть работу мастеров, попробовать себя в ремёслах: 
росписи, плетении, ткачестве, изготовлении украшений, 
резьбе по дереву.

Все мероприятия проводятся с соблюдением рекомен-
даций Роспотребнадзора. Подробная программа публику-
ется на сайте museumperm.ru.
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• фестиваль
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