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Легендарные котлы  
и печи ДИВО!



С этим документом партия 
пойдёт на выборы в Госдуму РФ 
в сентябре текущего года.  Его ут-
верждение состоялось 24 авгу-
ста на Съезде партии. Пермский 
край представили лидер списка 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах 
вПермскую городскую Думу, гла-
ва Перми Алексей Дёмкин, вто-
рой номер в партийном списке 
на выборах в Законодательное 
Собрание, Герой России, депу-
тат регионального парламента 
Сергей Яшкин и руководитель 
региональной общественной 
приёмной председателя партии 
в Пермском крае, депутат кра-
евого Заксобрания Александр 
Бойченко.

В основу программы легли ре-
альные предложения от жителей 
страны. Специально для этих це-
лей был создан сайт, на котором 
россияне заполнили свыше 3 млн 
анкет и внесли более 1,6 млн пред-
ложений, затрагивающих вопро-
сы роста уровня жизни, развития 
здравоохранения, образования 
и экономики. 

В Пермском крае сбор пред-
ложений также шёл в ходе живого 
общения с населением непосред-
ственно на местах, во время по-
ездок кандидатов от партии в тер-
ритории, в часы приёма граждан. 
В результате от жителей Прикамья 
в Народную программу поступило 
около 83 тыс. предложений. Кроме 
того, с инициативами выступили 
эксперты из самых разных отрас-
лей экономики и общественные 
организации.

Принимавший участие в съезде 
президент России Владимир Путин 
внёс в Народную программу свои 
предложения, которые предусма-
тривают как поддержку отдельных 

категорий граждан, так и реализа-
цию масштабных проектов разви-
тия страны.

Профильным ведомствам по-
ручено как можно быстрее про-
работать механизм предостав-
ления единовременных выплат 
10 тыс. руб. всем без исключения 
пенсионерам страны, так, чтобы 
люди могли получить эти деньги 
максимально быстро и без ка-
ких-либо справок. Выплаты по 
15 тыс. руб. будут сделаны и всем 
военнослужащим. Президентом 
также была озвучена задача за-
конодательно закрепить запрет 
списания таких средств из-за 
долгов.

Кроме того, глава государства 
дал поручение как можно скорее 
выполнить программу догазифи-
кации, в соответствии с которой 
газ доводится от газопровода не-
посредственно до границ земель-
ного участка бесплатно для потре-
бителя. 

Стоит отметить, что Пермский 
край вошёл в число пилотных ре-
гионов, где эта программа стар-
товала уже 17 августа. Причём в 
Прикамье газ доводится до дома, 
а не только «до забора». В целом 
же по программе в нашем регионе 
планируется подключить свыше 
40  тысяч домовладений больше 
чем в 450 населенных пунктах.

Поддержано и предложение 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» расширить 
программу, по которой будет рас-
селено жильё, признанное аварий-

ным на 1 января 2021 года. На эти 
цели из федерального бюджета 
будет выделено 45 млрд руб. До-
бавим, что сегодня Пермский край 
в числе лидеров по расселению 
аварийного жилья, признанного 
таковым на 2017 год. Программа 
расселения в Прикамье выполня-
ется с опережением.  

Большое внимание президент 
уделил решению вопросов безра-
ботицы, развития села и поддерж-
ки фермеров и малого бизнеса 
в целом, запуску и реализации мас-
штабных проектов. К таким, напри-
мер, можно отнести строительство 
скоростной автомагистрали Мо-
сква – Казань – Екатеринбург, часть 
которой пройдёт через Пермский 

край. Шла речь и о новых инстру-
ментах поддержки регионов – ин-
фраструктурных кредитах. 

Кстати, именно такой кредит 
буквально на днях получил наш 
регион. Ранее губернатор Прика-
мья Дмитрий Махонин говорил о 
том, что эти средства планируется 
направить на реновацию микро-
района ДКЖ в Перми, в том числе 
на строительство центра «Пермь- 
Сити» и концертно-спортивного 
комплекса.

Вячеслав Григорьев, секре-
тарь регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Перм-
ского края:

— Программа партии сохрани-
ла свою социальную направлен-

ность, и это абсолютно правильно, 
потому что большинство запросов 
наших граждан касаются роста 
уровня жизни, развития здраво-
охранения, образования и эконо-
мики. Уделяется внимание и круп-
ным инфраструктурным объектам. 
Наша задача сейчас – проконтро-
лировать, чтобы все поставленные 
жителями задачи были решены ка-
чественно и в срок.

В итоге в основу Народной 
программы партии легли два 
главных блока – «Благополучие 
человека» и «Сильная Россия». 
Первый направлен на повыше-
ние доходов жителей страны, соз-
дание новых рабочих мест, под-
держку всех категорий граждан, 
создание доступных и эффектив-
ных систем здравоохранения и 
образования, развитие регионов, 
защиту окружающей среды. Вто-
рой – на обеспечение роста, ста-
бильности и  конкурентоспособ-
ности страны. 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА И СИЛЬНАЯ РОССИЯ
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

сформировала Народную программу 

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

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
 ВЫБИРАЕТ 
  ЕДИНУЮ РОССИЮ!

Дмитрий МАХОНИН, 
лидер партийного списка «ЕДИНОЙ РОССИИ»  

в Пермском крае.

Километры комфорта
В Перми на улице Академика Веденеева завершили дорожные работы

 Минтранс Пермского края
Подрядчик отремонтировал улицу, нанёс разметку и установил 
знаки. Дорогу обновили в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». Качество выполненных 
работ уже оценила приёмочная комиссия.

На дорогах мелочей  
не бывает

Комплексный ремонт 
ул. Академика Веденее-
ва в Орджоникидзевском 
районе Перми провели на 
двух участках: от кольца на 
станцию Молодёжную до 
ул. Газонной и от ул. Ракит-
ной до Восточного обхода. 
Общая протяжённость при-
ведённых в нормативное со-
стояние участков составила 
2,48 км, площадь нового ас-
фальта — более 23 тыс. кв. м.

Подрядчик выполнил ре-
монт проезжей части — фре-
зеровал старое покрытие, 
провёл демонтаж старых 
бортовых камней и обустрой-
ство новых. На дороге уложи-
ли выравнивающий и верх-
ний слои асфальта. Верхний 
слой — по новому ГОСТу 
ЩМА-16. Этот асфальтобетон 
устойчив к образованию ко-
леи на дороге. 

Кроме того, на улице 
проведено обустройство ис-
кусственных неровностей, 
отрегулировано высотное по-
ложение крышек колодцев.

Подрядчик также проде-
лал работу по обустройству 
тротуаров, посадочных пло-
щадок и заездных карма-
нов на автобусных останов-

ках, газонов и пешеходных 
ограждений, установил но-
вые дорожные знаки, нанёс 
разметку и восстановил ос-
вещение.

Комиссия, в состав кото-
рой вошли представители 
Министерства транспорта 
Пермского края, админи-
страции района, заказчика, 
подрядчика, краевой Обще-
ственной палаты, вышла на 
место и провела приёмку 
объекта.

Участники комиссии вни-
мательно проверили полно-
ту и качество оформления 
производственно-техниче-
ской документации. На ме-
сте дорожного ремонта они 
проинспектировали его ито-
ги, выявили недочёты. Их 
подрядчик должен устранить 
в ближайшее время.

С прицелом  
на будущее

Всего в 2021 году в Перми 
по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» во 
всех районах обновят 20 до-
рожных объектов. В сле-
дующем году дорожники 
приведут в нормативное со-
стояние 21 объект.

Напомним, нацпроект 
«Безопасные качественные 

дороги», инициированный 
президентом РФ Владими-
ром Путиным, реализуется 
в Перми с 2017 года (до 2019 

года — федеральный при-
оритетный проект).

По поручению губерна-
тора Пермского края Дми-

трия Махонина контракта-
ция объектов по нацпроекту 
ведётся сразу на два года. 
Объекты 2022 года закон-

трактованы, и на некоторых 
уже ведутся работы. Напри-
мер, на ул. Генерала Черня-
ховского в Орджоникидзев-

ском районе уже провели 
ремонт тротуаров и уложи-
ли выравнивающий слой 
асфальта.

Также в 2022 году здесь-
предстоит обновить улицы 
Васнецова и Бумажников  
Первую приведут в норматв-

ное состояние на участке 
длиной 1,25 км от ул. Гай-
винской до ул. Репина, вто-
рую — от ул. Корсуньской до 
ул. Бенгальской.

Всего же в столице При-
камья в будущем дорожном 
сезоне по нацпроекту за-
планирован ремонт улиц об-
щей протяжённостью почти 
30 км.  Больше всего объек-
тов приведут в норматив-
ное состояние в Кировском 
и Свердловском районах 
Перми.

Зоя Фомина

В 2021 году в Перми по нацпроекту  
«Безопасные качественные дороги»  

во всех районах обновят 20 дорожных объектов

• дороги
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 Личная страница ВКонтакте Алексея Дёмкина vk.com/an_demkin
Накануне нового учебного года Алексей Дёмкин на сво-
ей странице в соцсети «ВКонтакте» провёл прямой эфир, 
во время которого обсудил насущные для многих темы из 
жизни города.

П
ервый прямой 
эфир главы Пер-
ми в соцсети со-
стоялся 14 июля. 
Тогда в течение 

часа Алексей Дёмкин об-
судил с горожанами самые 
различные темы. Не менее 
насыщенным получился и 
нынешний, второй эфир. За-
дать свой вопрос или пред-
ложить тему для обсуждения 
пермяки могли заранее под 
размещённым анонсом на 
личной странице главы го-
рода.

На этот раз Алексей Дём-
кин особое внимание уде-
лил организации учебного 
процесса, благоустройству 
крупных улиц, началу реа-
лизации нового природоох-
ранного проекта и другим, 
не менее актуальным вопро-
сам.

Школьная пора

«Нынешний учебный год 
начнётся в очном форма-
те. Дальше надо быть гото-
выми к любому развитию 
событий. Ещё к началу ав-
густа в городе завершили 
проверку всех 195 образо-
вательных учреждений: 80 
детских садов, 101 школы 
и 14 учреждений дополни-
тельного образования. Все 
они готовы принять ребят. 
Где-то провели текущий 
ремонт, где-то закупили 
новое оборудование. Уче-
ники средних и старших 
классов школы «Фотоника», 
расположенной на ул. По-
лины Осипенко, 46, в сен-
тябре пойдут в новый кор-
пус. В целях безопасности 
школьные линейки пройдут 
только для первоклассников 
и учащихся выпускных клас-
сов», — отметил Алексей 
Дёмкин.

Для учеников первых–
четвёртых классов городские 
власти совместно с предста-
вителями школ разработали 
единое сбалансированное 
школьное меню. В ходе этой 
работы были проанализиро-
ваны обращения родителей, 
поступавшие в городской 
департамент образования, 
на сайт госуслуг, портал 
«Управляем вместе». Теперь 
меню соответствует требо-
ваниям действующего сани-
тарного законодательства.

«Сейчас школьники 
младших классов бесплатно 
обеспечиваются горячим 
питанием, мы специально 
выделили средства бюдже-
та на эти цели. Наша зада-
ча — сделать так, чтобы дети 
питались сбалансированно 
и были здоровыми. Поэтому 
сейчас предлагаются четыре 

варианта сбалансирован-
ного меню с привлечением 
специалистов-диетологов 
и родительской обществен-
ности. Единое меню состав-
ляется исходя из запросов 
родителей, потребностей 
детей и организации учебно-
го процесса», — подчеркнул 
Алексей Дёмкин.

Глава Перми сообщил, 
что 1 октября департамент 
образования администра-
ции города запускает но-
вый проект «Сетевые об-
разовательные кластеры». 
Он поможет школьникам 
качественно подготовиться 
к ЕГЭ по месту жительства. 
По словам Алексея Дёмкина, 
суть этого проекта состоит 
в том, что несколько школ 
в том или ином микрорай-
оне объединятся для предо-
ставления углублённого 
образования школьникам 
старших классов. К примеру, 
в одной школе есть сильное 
преподавание математики, 
в другой — английского язы-
ка. Ребята, которым нужно 
повысить уровень знаний по 
отдельным предметам, смо-
гут посещать дополнитель-
ные занятия в другой школе.

«По результатам сдачи 
ЕГЭ около 23% образова-
тельных учреждений могут 
предоставить качественное 
преподавание всех предме-
тов на углублённом уровне. 
Однако школы в отдалённых 
районах не имеют таких 
ресурсов. Поэтому школы 
начнут сотрудничать и помо-
гать друг другу в подготовке 
старшеклассников к сдаче 
экзаменов», — пояснил гла-
ва города.

В тестовом режиме про-
ект сетевых кластеров 
планируется запустить 
в четырёх районах Перми: 
Мотовилихинском (школа 
дизайна «Точка» и школа 
№50), Свердловском (школы 
№42 и 93, гимназия №33), 
Дзержинском (школы «Ду-
плекс», «Приоритет» и №32), 
Индустриальном (лицеи №3 
и 8, школы №108 и 136). 
Предполагается, что в про-
екте примут участие 60 пе-
дагогов и 120 школьников. 
В настоящее время учебные 
заведения формируют спи-
ски педагогов, групп учени-
ков, а также разрабатывают 
сетевые учебные планы.

Зелёный свет  
на Попова

В ходе прямого эфира 
глава Перми Алексей Дём-
кин рассказал о запуске 
28 августа полноценного 
движения транспорта по 
четырём полосам ул. Попо-

ва. Реконструкция участка 
этой улицы велась с 10 ап-
реля в три этапа. Сейчас за-
вершается заключительный 
из них. Подрядчик вёл рабо-
ты на дорожном объекте от 
ул. Окулова до ул. Петропав-
ловской, а также на пере-
крёстке улиц Монастырской 
и Попова. В связи с этим 
движение там пришлось 
ограничить.

В рамках реконструк-
ции ул. Попова дорожные 
строители провели пере-
устройство подземных ком-
муникаций. Такая необхо-
димость назрела уже давно. 
Подрядная организация 
переустроила дождевую ка-
нализацию, наружные сети 
канализации, построила 
новую кабельную канализа-
цию под сети связи, а также 
выполнила устройство до-
рожной одежды и наружно-
го освещения. Подрядчику 
сейчас осталось завершить 
благоустройство тротуаров 
и газонов, провести озеле-
нение. К началу сентября 
на дорогу нанесут размет-
ку.

После реконструкции на 
ул. Попова появилась допол-
нительная полоса для движе-
ния общественного транс-
порта (по направлению от 
ул. Петропавловской к Ком-
мунальному мосту) на участ-
ке от ул. Петропавловской до 
остановки общественного 
транспорта «Улица Окулова» 
(расположенной между ули-
цами Монастырской и Оку-
лова). Количество полос 
движения на примыкании 
к ул. Петропавловской уве-
личилось.

Кроме того, продолжится 
строительство надземного 
пешеходного перехода че-
рез ул. Попова в створе ул. 
Советской. В связи с этим 
временно ограничат движе-
ние транспорта на участке 
ул. Попова от ул. Монастыр-
ской до ул. Петропавлов-

ской. По направлению дви-
жения в сторону центра 
города на уширении проез-
жей части будет недоступ-
на крайняя правая полоса. 
Снять временное ограниче-
ние движения планируется 
к ноябрю. Завершить строи-
тельство надземного пеше-
ходного перехода планирует-
ся летом 2023 года.

Уберечь малые реки

Не обошёл вниманием 
глава Перми и экологиче-
скую тему. Алексей Дёмкин 
рассказал о начале реали-
зации большого природоох-
ранного проекта «Зелёное 
кольцо». На первом этапе 
городская администрация 
заключила контракт на вы-
явление источников посту-
пления сточных вод в ма-
лые реки Перми. Подрядчик 
должен будет выполнить 
аналитическую работу по 
выявлению источников по-
ступления сточных вод в Да-
нилиху и Егошиху, а также 
создать геоинформацион-
ную базу данных.

Результаты инвентари-
зации станут основой для 
дальнейших управленческих 
решений: модернизации се-
тей, установки очистных со-
оружений, ликвидации неза-
конных объектов.

Также в этом году прово-
дится очистка береговых по-
лос в 10 м от уреза воды на 
нескольких городских реках: 
Светлушке (Дзержинский 
район), Мулянке (Дзержин-
ский и Индустриальный рай-
оны), Брюханихе (Индустри-
альный район), Егошихе 
(Свердловский район). Об-
щая протяжённость очистки 
береговых полос составляет 
13 км. В 2020 году в Перми 
уже очистили 13 км берего-
вых полос рек Ивы и Дани-
лихи.

Кроме того, на реке Да-
нилихе началась установка 

навигации — информаци-
онных аншлагов в едином 
стиле. В настоящее время 
установлено порядка 40 та-
бличек, указателей и карт 
в долинах малых рек.

Новая жизнь скверов

К 300-летию Перми 
в 2023 году планируется ре-
конструировать и отремон-
тировать 43 объекта озеле-
нения общего пользования. 
У горожан эта задача город-
ских властей вызывает очень 
большой интерес.

Уже сейчас подрядчики 
благоустраивают 12 парков 
и скверов в разных районах 
города. Так, идёт капиталь-
ный ремонт сквера в нижней 
части набережной Камы, 
бульвара им. Советской Ар-
мии, сквера у гостиницы 
«Урал», ещё на девяти объ-
ектах ведётся текущий ре-
монт. Уже прошла приёмка 
отремонтированных скверов 
«Пионерский», на ул. Кавказ-
ской в Орджоникидзевском 
районе, на ул. Космонавта 
Леонова в Индустриальном 
районе.

Глава Перми сообщил 
о скором старте ремонта 
сквера около ДК им. Ленина 
и сквера им. Татищева в ми-
крорайоне Разгуляй, кото-
рый будет осуществляться за 
счёт средств частных инве-
сторов. К примеру, на ремонт 
сквера около ДК им. Ленина 
планируется направить бо-
лее 16 млн руб. Подрядчик 
уже начал подготовитель-
ные работы. Запланирован 
текущий ремонт дорожек, 
площадок, газонов, подпор-
ной стенки, обновление ма-
лых архитектурных форм, 
устройство цветников, по-
садка кустарников. Согласно 
условиям контракта ремонт 
необходимо завершить до 
середины октября.

Ремонт сквера им. Тати-
щева планируется проводить 

в два этапа. В 2021 году на 
эти цели городской бюджет 
направит 3,8 млн руб. Под-
рядчику предстоит заменить 
плитку на площадках око-
ло часов отсчёта обратного 
времени и памятника Васи-
лию Татищеву, установить 
новый бортовой камень. 
Завершить первый этап бла-
гоустройства планируется 
в октябре этого года. Следу-
ющий этап планируется ре-
ализовать в 2022 году. В его 
ходе проведут обустройство 
пешеходных дорожек, вклю-
чая замену плитки, бортово-
го камня, установку новых 
урн и скамеек. На эти цели 
город направит порядка 
3 млн руб.

Расселение бьёт 
рекорды

В прямом эфире жители 
города затронули ещё один 
злободневный вопрос, каса-
ющийся расселения аварий-
ного и ветхого жилья.

«Этим вопросом мы си-
стемно занимаемся в те-
чение последних несколь-
ких лет. Каждый год на 
эти цели выделяется всё 
больше и больше средств 
как из городского, так и из 
краевого и федерального 
бюджетов. Из бюджетов раз-
ного уровня в 2021 году вы-
делили рекордную сумму, 
превышающую 3 млрд руб. 
Это позволит значительно 
продвинуться в ликвида-
ции аварийного жилфонда 
и улучшить жилищные усло-
вия порядка 3,5 тыс. пермя-
ков», — рассказал Алексей 
Дёмкин.

По его словам, с нача-
ла года в Перми уже снес-
ли 18 аварийных домов 
в разных районах города, 
расселили более 1400 че-
ловек, ликвидировали 
21,8 тыс. кв. м аварийного 
жилья. Сейчас готовится 
конкурсная документация 
на проектирование и стро-
ительство ещё одного муни-
ципального дома. Городская 
администрация уже опреде-
лила земельный участок для 
строительства 10-этажного 
дома. Он будет находиться 
по адресу: ул. Чайковского, 
11, его жилая площадь соста-
вит не менее 9 тыс. кв. м. За-
вершить строительство дома 
планируется в 2023 году.

Ранее в Перми уже воз-
вели два муниципальных 
дома на улицах Сокольской 
и Баранчинской. Последний 
сдали в 2017 году.

В заключение прямого 
эфира глава Перми Алексей 
Дёмкин отметил, что город-
ские власти и впредь будут 
создавать комфортные усло-
вия для своих жителей.

Следующий эфир с его 
участием планируется про-
вести в сентябре.

• прямой эфир

Сергей ОноринАлексей Дёмкин:
Городские власти будут 
создавать комфортные 
условия для жителей
Глава Перми ответил на интересующие пермяков вопросы
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Безопасный маршрут
В этом году акция «Дорога к школе» в Пермском крае прошла особенно масштабно

• контроль

С началом учебного года в Прикамье завершилась акция 
«Дорога к школе». Мероприятие организовали в рамках 
работы партпроекта «Безопасные дороги» и Штаба обще-
ственной поддержки «Единой России» в Прикамье.

В 
течение месяца 
активисты прово-
дили осмотр марш-
рутов школьников 
к образователь-

ным учреждениям и оце-
нивали их безопасность. 
Как рассказал региональ-
ный координатор партпро-
екта «Безопасные дороги» 
в Пермском крае Дмитрий 
Аликин, акция стала уже 
традиционной.

«Ежегодно в преддверии 
1 сентября мы проводим мо-
ниторинг «Дорога к школе» 
для выявления потенциаль-
но опасных участков на пути 
в образовательное учрежде-
ние. В этом году акция про-
шла особенно масштабно, по-
скольку к ней подключилось 
максимальное число активи-
стов, а также родительское 
сообщество», — рассказал 
Дмитрий Аликин.

Суть акции — сделать 
так, чтобы путь к знаниям 
у ребят был максимально 
безопасным. Для этого ак-
тивисты выезжали в шко-
лы и проходили основные 
маршруты детей до места 
учёбы. Особое внимание 
было уделено потенциаль-
ным факторам ДТП, среди 
которых — отсутствие до-

рожных знаков и разметки, 
неисправное или недоста-
точное освещение, плохая 
видимость светофора, от-
сутствие «лежачих полицей-
ских» и так далее. 

Всего активисты провери-
ли около 270 школ региона. 
В целом они отметили, что 
практически все маршруты 
соответствуют норматив-
ным требованиям. Однако 
несколько замечаний в ходе 
акции всё же были выявле-
ны. Так, в Добрянском го-
родском округе в двух сёлах 
у школ отсутствует огражде-
ние пешеходного тротуара. 
Жители Кудымкара хотят, 
чтобы у двух школ сдела-
ли светофоры. Кроме того, 
активисты определили не-
сколько образовательных 
учреждений, включая школу 
в Индустриальном районе 
Перми, где необходимо на-
несение дорожной разметки 
пешеходного перехода.

«Все замечания были 
изложены в протоколах 
и направлены в соответ-
ствующие организации. 
В ближайшее время все не-
дочёты будут устранены», — 
пояснил Дмитрий Аликин.

Акция «Дорога к школе» 
не единственное меропри-

ятие, в рамках которого 
проверяется безопасность 
маршрутов школьников.

«У каждой школы есть 
паспорт дорожной безопас-
ности, который согласовы-

вается с ГИБДД. Паспорт 
отображает информацию об 
образовательной организа-
ции с точки зрения обеспе-
чения безопасности детей 
на этапах их движения по 

маршруту «дом — школа — 
дом». Такой документ содер-
жит различные планы-схе-

мы безопасных маршрутов 
движения. Бывают случаи, 
что на уже согласованном 
ранее маршруте расположен 
неработающий светофор 
или отсутствует дорожный 
знак. Выездные меропри-
ятия в рамках акции «До-
рога к школе» призваны 
в том числе выявлять такие 
моменты, фиксировать их 
и передавать сведения об 
их устранении», — говорит 
Дмитрий Аликин.

Несмотря на то что про-
верки являются важным 
фактором в обеспечении 
безопасности школьников, 
необходимо проводить ра-
боту с детьми по изучению 
правил дорожного движе-
ния.

«Очень важно, чтобы ро-
дители обращали внимание 
школьников на дорожные 
знаки и разметку, поясняли 
правила перехода через про-
езжую часть, рассказывали, 
какую опасность таит в себе 
дорога и как вести себя во 
дворе и всегда быть замет-
ными для водителей. Дети 
не должны бояться дороги, 
но они должны чётко пред-
ставлять себе, как можно, 
а как нельзя вести себя на 
проезжей части», — подчерк- 
нули участники акции «До-
рога к школе».

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

Акция «Дорога к школе» призвана выявлять 
факты нарушения безопасности маршрутов 

движения, фиксировать их и передавать 
сведения об их устранении

Городская администрация особое внимание уделяет состо-
янию объектов социальной сферы, их безопасности и ком-
форту для пермяков. В Перми к подаче тепла уже готовы все 
детские сады и школы. Общий процент готовности города 
к подаче тепла составляет уже более 95%.

На особом контроле

Традиционно отопи-
тельный период в Перми 
начнётся в зависимости от 
погодных условий с перво-
степенной подачи тепла 
в объекты социальной сфе-
ры. Затем тепло начнут 
подавать в жилые дома. 
Городские власти заблаго-
временно готовятся к перио-
ду подачи тепла.

Глава Перми Алексей 
Дёмкин провёл штаб по под-
готовке города к зиме. В его 

работе приняли учас тие про-
курор города Виталий Ды-
молазов, прокуроры и главы 
районов, представители ре-
сурсоснабжающих компа-
ний, а также краевого фонда 
капитального ремонта.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— В этом году нам нуж-
но войти в отопительный 
сезон в спокойном, плановом 
режиме, как и в прошлые 
годы. Все объекты социаль-
ной сферы уже готовы к по-
даче тепла, а именно в них 

отопление подаётся в пер-
вую очередь. Ранее я ставил 
задачу завершить их подго-
товку к 25 августа, с этой 
задачей справились.

Начальник городского 
департамента ЖКХ Алек-
сандр Власов пояснил, что 
в настоящий момент к ото-
пительному сезону готовы 
не только все детские сады 
и школы, но и 90% жилого 
фонда. В Перми он насчиты-
вает 6132 многоквартирных 
жилых дома, из них к пред-
стоящей зиме уже готовы 
5525.

Ресурсоснабжающие ор-
ганизации краевой столицы 
подготовили 1252 км тепло-
вых путей, что составляет 
95% от общей их протяжён-
ности, 368 из 390 централь-
ных тепловых пунктов, 51 из 
54 котельных. Готовность го-
рода к подаче тепла состав-
ляет более 95%.

На этот момент самые 
высокие показатели готов-
ности демонстрируют Дзер-
жинский и Свердловский 
районы, а также посёлок 
Новые Ляды. На состоявшей-
ся встрече главы районных 
администраций отчитались 
о ходе подготовки, обозначи-
ли проблемные точки, рабо-
та по которым держится на 
особом контроле. Городские 
власти и прокуратура Пер-
ми взяли на контроль адреса 
конкретных домов, где есть 
отставание от графика под-
готовки к отопительному 
сезону.

В свою очередь, проку-
рор города Виталий Дымо-
лазов обратил внимание 
присутствующих на необхо-
димость пристального кон-

троля со стороны городских 
властей за подготовкой ава-
рийного жилищного фонда.

Готовность —  
к началу осени

Весь жилой фонд города 
должен быть готов к ото-
пительному сезону к началу 

сентября. Сотрудники ресур-
соснабжающих организаций 
продолжают вести плановые 
работы по модернизации 
своих сетей и котельных. 

В 2021 году планируется 
смонтировать более 50 км те-
плосетей на улицах Полины 
Осипенко, Лодыгина, Пио-
нерской, Седова, Петропав-
ловской, Полтавской, Соколь-
ской, Сивашской и других.

Управляющие организа-
ции должны принимать все 
необходимые меры по подго-

товке домов к отопительному 
сезону согласно утверждён-
ному плану-графику. За срыв 
сроков подготовки преду- 
сматриваются серьёзные 
штрафные санкции, решение 
об этом принимается на за-
седаниях административных 
комиссий в районах города.

Ход подготовки к отопи-
тельному сезону в регионе 
держит на своём контроле 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин. Ранее он 
акцентировал внимание на 
том, что полная готовность 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры региона 
к зиме должна быть обеспе-
чена уже 15 сентября.

Зоя Фомина

• жкхЗимой будет тепло
Пермь готовится к предстоящему отопительному сезону

Готовность города к подаче 
тепла составляет более 95%
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». 
(12+)

07:00 «Выборы-2021». (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». (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 «Тайны следствия». 
(16+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 Т/с «Частная жизнь». (12+)

23:30 «Выборы-2021». «Дебаты». (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (12+)

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

01:55 «Агентство скрытых камер». (16+)

02:25 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (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». Cезон-2021. 
(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, 23:40 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 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Хитмэн». (16+)

21:35 Футбол. Отборочный матч  
ЧМ-2022. Россия — Мальта. (16+)

00:05 «Водить по-русски». (16+)

01:40 Х/ф «Красная планета». (16+)

03:20 Х/ф «Жена астронавта». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:10 «Доступный Урал». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

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

14:00 «Дневной вестник». (16+)

14:40 «Дебаты». (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «Вне зоны». (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, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:30 «Точка доступа». (16+)

20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

21:30, 00:00 «Чудеса и факты». (16+)

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

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

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

00:10 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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

06:50 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30 Т/с «Воронины». (16+)

10:05 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)

12:00, 22:00 «Пищеблок». (16+)

12:55 Т/с «СеняФедя». (16+)

14:55 Т/с «Гранд». (16+)

20:15 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)

23:05 Х/ф «Доктор Сон». (18+)

02:05 Х/ф «Конец света — 2013: Апо-
калипсис по-голливудски». (18+)

03:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:40 «Реальная мистика». (16+)

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:35, 05:05 «Тест на отцовство». (16+)

12:45, 04:15 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 03:25 «Порча». (16+)

14:25, 03:50 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)

19:00 Х/ф «Все равно тебя дождусь». 
(16+)

23:35 Т/с «Восток-Запад». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Дело №306». (12+)

10:30 Д/ф «Виталий Соломин. «Я при-
надлежу сам себе…» (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий По-
ляков». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:15, 03:20 Т/с «Акватория». (16+)

17:00 «Выборы-2021». «Дебаты». (12+)

18:05 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 
(12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Владимир Ивашов. От из-
мены до измены». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Тюремные будни звезд». 
(16+)

01:35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать  
и не жена». (16+)

02:15 Д/ф «Нестор Махно. «Я несу 
смерть». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Дач-
ные страдания». (16+)

04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы». (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, 03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:10 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Планеты». 
(12+)

08:35, 16:40 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 «Игра в бисер». (12+)

14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
(12+)

14:45 «Русский плакат». (12+)

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

15:20 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа». (12+)

15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

16:50, 22:25 Т/с «Джонатан Стрендж  
и мистер Норрелл». (16+)

17:50, 01:55 На фестивале «Му- 
зыкальный Олимп». Концерт. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

21:30 «Белая студия». (12+)

02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 20:50, 
04:30 Новости. (16+)

08:05, 18:00, 23:00, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины». (12+)

13:25 I Игры стран СНГ. (0+)

14:00 «Все на регби!» (12+)

15:00 «Танковый биатлон». (0+)

16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот». (16+)

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

20:55 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные 
сборные. Отбор. Россия — Маль-
та. (12+)

23:40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Хорва-
тия — Словения. (12+)

02:30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Рос-
сия — Мальта. (0+)

04:35 «Спортивный детектив». «Пове-
литель времени». (12+)

05:35 Х/ф «Малышка на миллион». 
(16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 
людей». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55, 02:30 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

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

21:20 Т/с «Частная жизнь». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (12+)

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

02:00 Х/ф «Фокусник-2». (16+)

03:35 «Их нравы». (0+)

04:00 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Cезон-2021. 
(16+)

04:05 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Львица». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». (18+)

02:25 Х/ф «Дальше живите сами». (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 «Доступный Урал». 
(16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:15 «Гав-стори». (16+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 «Книжная полка». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10, 22:05, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

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

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

19:00 Хоккейный матч «Молот» — 
«Ростов». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

00:15 «Специальный репортаж». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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

06:50 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:05 М/с «Смурфики». (0+)

11:05 М/с «Смурфики-2». (6+)

13:00 Х/ф «Золото дураков». (16+)

15:20, 17:30 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном». (12+)

22:00 «Пищеблок». (16+)

23:00 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных». (18+)

01:00 «Кино в деталях». (18+)

02:00 Х/ф «Большой куш». (16+)

03:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:40 «Реальная мистика». (16+)

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

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 05:05 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 04:15 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:25 «Порча». (16+)

14:00, 03:50 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Три дороги». (16+)

19:00 Х/ф «Мой милый найденыш». 
(16+)

23:30 Т/с «Восток-Запад». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:10 «Любимое кино». «Три плюс 
два». (12+)

08:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. От первой до последней люб-
ви…» (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Малы-
шева». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Акватория». (16+)

17:00 «Выборы-2021». «Дебаты». (12+)

18:05 Х/ф «След лисицы на камнях». 
(12+)

22:35 «Дом культуры 2.0». (16+)

23:10 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Советские мафии. Козлов отпу-
щения». (16+)

01:35 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)

02:15 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! По- 
худеть к лету». (16+)

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

05:30 Х/ф «Обмен». (16+)

08:45, 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, 03:25 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Планеты». 
(12+)

08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу». (12+)

09:50 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)

12:30 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:40 «Линия жизни». (12+)

14:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание…» (12+)

17:20 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:35, 01:55 На фестивале «Му- 
зыкальный Олимп». Концерт. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 Т/с «Симфонический роман». 
(16+)

21:35 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:25 Т/с «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл». (16+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 19:55, 
04:30 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 18:00, 23:50 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины». (12+)

13:25 I Игры стран СНГ. (0+)

15:00 «Танковый биатлон». (0+)

16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот». (16+)

18:30, 20:00 Х/ф «Несломленный». 
(16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) — «Витязь» (Моск. обл.). (12+)

00:30 «Тотальный футбол». (12+)

01:00 Х/ф «Малышка на миллион». 
(16+)

03:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула Ал-
басханова. (16+)

04:35 «Спортивный детектив». «Мерт-
вая вода» для ЦСКА». (12+)

05:35 Регби. Кубок России. «Енисей-
СТМ» — «Локомотив-Пенза». (0+)

07:30 «Спортивные прорывы». (12+)

6 сентября, понедельник 7 сентября, вторник
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

07:00 «Выборы-2021». (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Люди добрые». (6+)

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 «Тайны следствия». (16+)

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

21:20 Т/с «Частная жизнь». (12+)

23:30 «Выборы-2021». «Дебаты». (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня». (12+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (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 «Поздняков». (16+)

00:05 Х/ф «Спасти Ленинград». (12+)

02:05 «Их нравы». (0+)

02:25 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. Новая общага». (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». Cезон-2021. (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 04:40 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Годзилла». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (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 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 00:20 «Каждый школьник знает 
четко». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Дебаты». (16+)

16:40, 18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 00:25 «Легенды губернского го-
рода». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 23:10 «Научиться лечиться». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:20 «Пермь Первая». (16+)

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

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

19:00 Хоккейный матч «Молот» —  
«Буран». (16+)

22:00, 00:00 «#Сториз». (16+)

22:20, 23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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

06:50 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30 Т/с «Воронины». (16+)

09:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:45 Х/ф «Золото дураков». (16+)

12:00, 22:00 «Пищеблок». (16+)

13:05 Т/с «СеняФедя». (16+)

15:05, 18:00 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)

23:05 Х/ф «Обитель зла». (18+)

01:00 Х/ф «Невидимка». (16+)

03:00 «6 кадров». (16+)

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

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

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:25, 03:00 «Порча». (16+)

13:55, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:30 Х/ф «Мой милый найденыш». (16+)

19:00 Х/ф «Семейный портрет». (16+)

23:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Опекун». (12+)

10:40, 04:45 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 
Смирнова». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:15, 03:25 Т/с «Акватория». (16+)

17:00 «Выборы-2021». «Дебаты». (12+)

18:05 Х/ф «Комната старинных клю-
чей». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «Хроники московского быта. Сле-
зы вундеркинда». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:50 «90-е. Наркота». (16+)

01:35 «Знак качества». (16+)

02:15 Д/ф «Куба. Cмертельный десант». 
(12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Косме-
толог-самоучка». (16+)

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

05:25 Д/ф «Живая история. Атака века. 
Подвиг Маринеско». (12+)

06:00 Д/ф «Живая история. Ленинград-
ские истории». (12+)

06:40 Д/ф «Блокадники». (16+)

07:30, 09:25 Д/ф «Живая история. Ле-
нинградский фронт». (12+)

11:00 Х/ф «Три дня до весны». (12+)

13:25, 04:35 Х/ф «Сильнее огня». (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, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Планеты». (12+)

08:35, 02:45 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 «Искусственный отбор». (12+)

14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина». (12+)

14:40 «Русский плакат». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

16:35 «Актеры блокадного Ленингра-
да». (12+)

16:50, 22:25 Т/с «Джонатан Стрендж  
и мистер Норрелл». (16+)

17:50, 01:55 На фестивале «Музыкаль-
ный Олимп». Концерт. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

21:30 75 лет Михаилу Аграновичу.  
«Линия жизни». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 20:50, 04:30 
Новости. (16+)

08:05, 14:00, 18:00, 23:20, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 14:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины». (12+)

13:25 I Игры стран СНГ. (0+)

15:00 «Танковый биатлон». (0+)

16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот». (16+)

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

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

23:40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Поль-
ша — Англия. (12+)

02:30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ита-
лия — Литва. (0+)

04:35 «Спортивный детектив». «Кровь 
в бассейне». (12+)

05:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Брази-
лия — Перу. (12+)

07:30 «Спортивные прорывы». (12+)

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

07:00 «Выборы-2021». (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Эрик Булатов. «Живу и вижу». 
(16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55, 02:30 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

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

21:20 Т/с «Частная жизнь». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (12+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (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 «ЧП. Расследование». (16+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:25 Х/ф «Куркуль». (16+)

03:15 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. Новая общага». (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». Cезон-2021. 
(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 исто-
рии». (16+)

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:20, 23:40 «Доступный Урал». 
(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+)

18:25, 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, 22:00, 00:00 «Гав-стори». (16+)

19:30 «Точка доступа». (16+)

20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:40 «#Точтонадо». (16+)

23:00 «Хорошие люди». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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

06:50 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30 Т/с «Воронины». (16+)

09:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:00 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)

12:00, 22:00 «Пищеблок». (16+)

13:00 Т/с «СеняФедя». (16+)

15:35 Т/с «Гранд». (16+)

20:05 Х/ф «Хэнкок». (16+)

23:00 Х/ф «Обитель зла в 3D: Жизнь 
после смерти». (18+)

00:55 Х/ф «Ритм-секция». (18+)

02:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:50, 02:15 «Реальная мистика». (16+)

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

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:55 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 03:05 «Порча». (16+)

13:45, 03:30 «Знахарка». (16+)

14:20 Х/ф «Все равно тебя дождусь». 
(16+)

19:00 Х/ф «Время уходить, время воз-
вращаться». (16+)

23:05 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)
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08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Ариад-
на Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:10 Т/с «Коломбо». (12+)

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

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Акватория». (16+)

17:00 «Выборы-2021». «Дебаты». (12+)

18:05 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни». (12+)

22:35 «10 самых… Хочу и пою!» (16+)

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

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «По следу оборотня». (12+)

01:35 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон». (12+)

02:15 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Фан-
том Властелины». (16+)

04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». (12+)

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

05:25 Х/ф «Сильнее огня». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25 Т/с «Без права на ошиб-
ку». (16+)

14:00 Т/с «Операция «Горгона». (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, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:45 Д/ф «Планеты». 
(12+)

08:35, 16:40, 22:15 «Цвет времени». 
(12+)

08:45 «Театральная летопись». «Юрий 
Соломин». (12+)

09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)

12:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 «Абсолютный слух». (12+)

14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
(12+)

14:40 «Русский плакат». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

16:50, 22:25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл». (16+)

17:50, 01:35 На фестивале «Му- 
зыкальный Олимп». Концерт. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

21:30 «Энигма. Чучо Вальдес». (12+)

02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 21:50, 
04:30 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 18:00, 21:20, 01:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины». (12+)

13:25 I Игры стран СНГ. (0+)

15:00 «Танковый биатлон». (0+)

16:00, 17:05 Т/с «Толя-робот». (16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» — «Спартак» (Москва). (12+)

21:55 Легкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига». Финал. (12+)

01:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (12+)

03:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Мишель 
Николини. Алена Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. (16+)

04:35 «Спортивный детектив». «Эве-
рест, тайна советской экспедиции». 
(12+)

05:35 Х/ф «Человек в синем». (12+)

07:30 «Спортивные прорывы». (12+)

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
07:00 «Выборы-2021». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:35 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос-6». Новый сезон. (0+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «Азнавур глазами Шарля». 

(12+)
01:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 20:45 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Шоу большой страны». (12+)
23:20 «100янов». (12+)
01:40 Х/ф «Берег надежды». (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (12+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(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 «Пес». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:30 «Квартирный вопрос». (0+)
02:30 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:05 «Открытый микрофон». 

(16+)

23:00, 00:35 «Импровизация». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Cезон-2021. (16+)

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

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Джанго освобожденный». 

(18+)
23:20 Х/ф «Гемини». (16+)
01:35 Х/ф «Черная месса». (16+)
03:30 Х/ф «Призрачная красота». (16+)

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

край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:20, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
18:25, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 Хоккей. «Молот» — «Тамбов». 

(16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
00:10 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

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

06:50 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:40 Т/с «Воронины». (16+)
10:10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
12:00 «Пищеблок». (16+)
13:00, 13:10, 19:30 «Уральские пель-

мени». (16+)
21:00 Х/ф «Красотка». (16+)
23:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-

го». (18+)
01:55 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-

нее». (18+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50, 01:55 «Реальная мистика». (16+)
07:45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 04:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:40, 03:35 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 02:45 «Порча». (16+)
14:20, 03:10 «Знахарка». (16+)
14:55 Х/ф «Семейный портрет». (16+)
19:00 Х/ф «Сильная женщина». (16+)
23:45 «Про здоровье». (16+)
00:00 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)
07:35 «Выборы-2021». (12+)
08:15 Х/ф «Гений». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50 «Петровка, 38». (16+)
12:10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье». 

(12+)
14:00 Х/ф «Золотая кровь. Чертов ки-

стень». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10 Х/ф «Золотая кровь. Чертов ки-

стень». Продолжение. (12+)
16:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель». (12+)
18:15, 05:30 Х/ф «Красавица и воры». 

(12+)
20:10 Х/ф «Ночной переезд». (12+)
22:10 «Приют комедиантов». (12+)
00:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью». (12+)
00:50 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества». (12+)
01:30 Т/с «Коломбо». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:45 Т/с «Операция «Горгона». (16+)

09:25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
13:25 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия». (16+)
16:50 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
18:40 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 Т/с «Последний мент». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (16+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35 Д/ф «Планеты». (12+)
08:35, 16:15 «Цвет времени». (12+)
08:45 «Театральная летопись». «Юрий 

Соломин». (12+)
09:10 Т/с «Симфонический роман». (16+)
10:15 Х/ф «Медведь». (0+)
11:10 Д/ф «Утро твое, Москва!» (12+)
12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:30 «Власть факта». (12+)
14:15 «Выкрутасы Гарри Бардина». (12+)
14:40 «Русский плакат». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес». (12+)
16:25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл». (16+)
17:25, 01:40 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп». (12+)
19:45 Д/ф «Мотылек». (12+)
20:30 «Линия жизни». (12+)
21:25 Х/ф «Не было печали». (12+)
22:35 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Остановившаяся жизнь». 

(16+)

08:00, 11:00, 13:55, 16:50, 20:50, 04:30 
Новости. (16+)

08:05, 14:00, 17:50, 00:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:35 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
13:25 I Игры стран СНГ. (0+)
14:55, 16:55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд». (12+)
15:50 «Танковый биатлон». (0+)
18:40 Х/ф «Убийство Салазара». (16+)
20:55 «Формула-1». Гран-при Италии. 

(12+)
22:05 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
01:25 «Точная ставка». (16+)
01:45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (12+)
03:45 Бокс. Эдгард Москвичев против 

Геннадия Мартиросяна. (16+)
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «20 лет спустя. Загадка одиннад-

цатого сентября». (16+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 Ко дню рождения Иосифа Кобзо-

на. «Песня моя — судьба моя». (16+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:35 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Олимпийский сезон. (0+)
19:10 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Клуб веселых и находчивых». 

(16+)
23:30 К 60-летию Милен Фармер. Кон-

церт. (12+)
01:20 «Наедине со всеми». (16+)
02:05 «Модный приговор». (6+)
02:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «Жили-были». (12+)
15:50 Х/ф «От печали до радости». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Золотой папа». (16+)
01:10 Х/ф «Сваты». (12+)
03:30 Х/ф «Сваты-2». (12+)

04:55 Х/ф «Куркуль». (16+)
06:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «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 «Секрет на миллион». (16+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:40 «Международная пилорама». 

(16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Zoloto». (16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:30 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
12:30 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Секрет». (16+)
00:00 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)
02:05 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл». Cезон-2021. (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:40 Х/ф «Авангард: Арктические вол-
ки». (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. 16 

полезных вещей, которые нас унич-
тожат». (16+)

17:25 Х/ф «Первый мститель». (12+)
19:50 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война». (12+)
22:30 Х/ф «Бегущий по лезвию — 

2049». (16+)
01:30 Х/ф «Башни-близнецы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

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

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

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

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

дороги!» (16+)
11:55, 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+)
14:50, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10 «Пермь Первая». (16+)
17:15, 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, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:20 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)

08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша жарит наше». (12+)
10:25 Х/ф «Красотка». (16+)
13:00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
14:55 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)
16:40 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)
18:45 Х/ф «Люди в черном: Интер-

нэшнл». (16+)
21:00 Х/ф «Люди Икс: Темный Феникс». 

(16+)
23:15 Х/ф «Три икса: Мировое господ-

ство». (16+)
01:10 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-

ды». (18+)
03:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)
10:30, 02:10 Т/с «Зоя». (16+)
18:45, 22:00 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
22:15 Х/ф «Замуж после всех». (16+)
05:20 Д/с «Восточные жены в России». 

(16+)

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

07:50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма». (12+)

08:35 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:00 «День Москвы. Открытие». (12+)
13:00, 14:45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
15:10 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
17:00 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Менты». (16+)
00:50 «Прощание. Борис Березовский». 

(16+)
01:30 «Дом культуры 2.0». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:20 «Советские мафии. Рыбное де-

ло». (16+)
03:05 «Удар властью. Муаммар Кадда-

фи». (16+)
03:45 Д/ф «Любимцы вождя». (12+)
04:25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов». (12+)

05:00 Т/с «Последний мент». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Свои-2». (16+)
13:25 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 

(16+)
18:35 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Такая работа». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 14:35, 02:45 Мультфильмы. (6+)
08:40 Х/ф «В один прекрасный день». 

(6+)
10:10 «Обыкновенный концерт с Эду-

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

(12+)
12:30 «Земля людей». (12+)
13:00, 01:10 Д/с «Эйнштейны от при-

роды». (12+)
13:55 80 лет Гарри Бардину. «Белая сту-

дия». (12+)
15:30 «Большие и маленькие». (12+)
17:20 Д/ф «Москва слезам не верит» — 

большая лотерея». (12+)
18:05 К 70-летию Александра Розенба-

ума. «Линия жизни». (12+)
19:00 Х/ф «Дело «пестрых». (16+)
20:40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 

Мемуары». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:05 Д/ф «Морис Бежар. Душа тан-

ца». (12+)
00:00 Х/ф «Жил-был настройщик…» (0+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-
крейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса. 
(16+)

09:30, 11:00, 14:00, 16:50, 20:50, 04:30 
Новости. (16+)

09:35, 14:05, 20:00, 23:25, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05 М/ф «Спортландия». (0+)
11:20 Х/ф «Игры киллеров». (16+)
13:30 I Игры стран СНГ. (0+)
14:25 Х/ф «Стритрейсеры». (12+)
16:55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок легенд». Финал. (12+)
17:45 Бокс. Александр Беспутин про-

тив Маурисио Пинтора. (16+)
19:25 «Формула-1». Гран-при Италии. 

Квалификация. (12+)
20:55 Бокс. Bare Knuckle FC.  (16+)
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» — «Бавария». (12+)
23:45 Смешанные единоборства. АСА. 

Фелипе Фроес против Левана Ма-
кашвили. Даниэль Омельянчук про-
тив Евгения Гончарова. (16+)

02:45 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. (0+)

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 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина». (12+)
15:00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Олимпийский сезон. (0+)
17:35 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23:00 Д/ф «Короли». (16+)
00:05 «Германская головоломка». (18+)
01:55 «Наедине со всеми». (16+)
02:40 «Модный приговор». (6+)

05:30, 03:15 Х/ф «Жена по совмести-
тельству». (16+)

07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+)
15:45 Х/ф «Таксистка». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Однажды преступив чер-

ту». (16+)

04:55 Х/ф «Деньги». (16+)
06:35 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
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, 16:20 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:50 «Звезды сошлись». (16+)
00:30 «Дрезденский оперный бал». (12+)

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 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 Х/ф «Большой год». (12+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Cезон-2021. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:50 Х/ф «Команда «А». (16+)
11:00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
12:45 Х/ф «Первый мститель». (12+)
15:10 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война». (12+)
17:50 Х/ф «Первый мститель: Противо-

стояние». (16+)
20:40 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 

(12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Вне зоны». (16+)
10:20, 12:35, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 12:55, 15:30, 16:50, 00:55 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 21:30 «Гав-стори». (16+)
10:55, 15:05, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20 «Специальный репортаж». 

(16+)
11:40, 15:45, 22:05, 23:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
14:00 «Точка доступа». (16+)
14:45 «Путешествие через край». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:25, 19:35, 21:45 «Здоровья для». (16+)
16:35, 23:25 «Правила денег». (16+)
16:40 «Доступный Урал». (16+)
17:00 Хоккей. «Молот» — «АКМ». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
21:25 «Пермь Первая». (16+)
21:50 «Краев не видишь?» (16+)
23:05 «Книжная полка». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:20 Мультфильмы. (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 «Монстр-траки». (6+)
12:00 Т/с «Пищеблок». (16+)
16:00 Х/ф «Люди в черном: Интер-

нэшнл». (16+)
18:15 Х/ф «Аквамен». (12+)
21:00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23:40 Х/ф «Однажды в Голливуде». (18+)

06:30 Х/ф «Молодая жена». (16+)
08:30 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». (16+)
10:05 Х/ф «Время уходить, время воз-

вращаться». (16+)
14:05 Х/ф «Сильная женщина». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21:55 «Про здоровье». (16+)
22:10 Х/ф «Сорок розовых кустов». (16+)

02:05 Т/с «Зоя». (16+)

06:35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08:40 Х/ф «Ночной переезд». (12+)
10:35 Д/ф «Олег Табаков. «У меня все 

получилось…» (12+)
11:30, 00:35 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Верные друзья». (0+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя». (12+)
15:05 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (12+)
16:50 Х/ф «Сережки с сапфирами». (12+)
20:40 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
00:50 «Петровка, 38». (16+)
01:00 Х/ф «Влюбленный агент». (12+)

05:00, 04:15 Т/с «Лучшие враги». (16+)
07:05, 01:15 Х/ф «Криминальное на-

следство». (16+)
10:50 Х/ф «Наставник». (16+)
14:50 Т/с «Ментозавры». (16+)
21:30 Х/ф «Кома». (16+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (6+)
08:00 «Большие и маленькие». (12+)
09:45 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:30 Х/ф «Дело «пестрых». (16+)
12:10 «Письма из провинции». (12+)
12:40, 01:35 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:25 Д/с «Коллекция». «Музей Изола 

Белла». (12+)
13:55 «Абсолютный слух». (12+)
14:35 100 лет со дня рождения Станис-

лава Лема. «Игра в бисер». (12+)
15:20 Х/ф «Жил-был настройщик…» (0+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком. Другое дело». «Менде-

леев». (12+)
17:40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». (6+)
18:30 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Осенние листья». (16+)
22:00 Муз/ф «Риголетто». (12+)
00:05 Х/ф «В один прекрасный день». 

(6+)

08:00 Бокс. Мэнни Пакьяо против Йор-
дениса Угаса. (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 16:55, 20:50, 04:30 
Новости. (16+)

09:05, 14:05, 17:00, 20:00, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05 М/ф «С бору по сосенке». (0+)
11:20 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
13:30 I Игры стран СНГ. (0+)
14:35 «Специальный репортаж». (12+)
14:55 Регби. Чемпионат России. «Крас-

ный Яр» — «Енисей-СТМ». (12+)
17:40 «Формула-1». Гран-при Италии. 

(12+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. (12+)
22:55 «После футбола». (12+)
23:40 Футбол. (12+)
02:45 Мини-футбол. ЧМ. Россия — Еги-

пет. (0+)
04:35 Автоспорт. (0+)

телепрограмма

11 сентября, суббота 12 сентября, воскресенье
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

Внимание!
Дистанционно подать объявление  

в газету можно на сайте  
www.газетапятница.рф

Услуги
• 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.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

• Гадание, прогноз на любую жизненную 
ситуацию, помощь. Т. 247-06-96.

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

• Уничтожение насекомых, продажа яда от 
насекомых. Т. 8-908-254-83-31.

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

• Ремонт телевиз. на дому. Пенсионерам 
скидка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

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

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-902-471-38-16. 

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

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

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

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

Строительство и ремонт

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

• Строительная бригада выполняет любые 
виды строительных работ из наших, а так-
же ваших материалов. Бани, дома, забо-
ры, крыши, фундаменты, кровля, сай-
динг, гаражи, беседки, сараи. Свароч-
ные работы. Монтаж, демонтаж. Работа-
ем без выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-965-559-20-07.

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.

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

• Спальный гарнитур. Т. 8-919-700-23-97.

• Навоз, чернозём, перегной, песок, ПГС, 
опил. Т. 8-912-496-86-01.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 278-55-40.

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.

• Платы, радиодетали. Т. 279-52-45.

• Часы любые, старые. Т. 279-52-45.

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

• Посуду старую любую. Т. 276-51-41.

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

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

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

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

• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.

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.

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

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

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

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

Разное
• Утерянный диплом (аттестат) на имя 
Иванова Михаила Ивановича об оконча-
нии школы №75 в г. Перми считать недей-
ствительным.

• Аттестат №871162, выданный СОШ №42 
на имя Усковой Ольги Геннадьевны, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

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

• 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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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студен-
тов и пенсионеров. Без продаж. 
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.

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! Работаем 
без выходных. Тел.: 288-74-45, 
8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003; 2774207@mail.ru.

ОХРАННИКИ (-цы) на стройку. 
Разгуляй, Ленинский район. З/п 
1440 руб./сутки. Тел. 8-922-31-
50-800.

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

ОХРАННИКИ требуются. Тел. 
8-901-267-21-35.

ОХРАННИКИ. Дневные смены, 
з/п 20 000–25 000 руб. Тел.: 
206-19-12, 8-922-64-98-151.

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

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

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. 

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

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

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

ПОДРАБОТКА всем. Тел. 8-952-
337-01-42.

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

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

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

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 

ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 2/2, 
с 8:00 до 18:00. Тел. 8-902-834-
59-27.

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

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

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 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.

ТРЕБУЮТСЯ люди на диспетчер-
ский функционал. Тел. 8-995-546-
82-07.

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

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.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) на железнодо-
рожный вокзал Пермь II. График 
работы: 1/3 либо 5/2. Офици-
альное трудоустройство. Оплата 
15 000 руб. в месяц. Тел.: 8-919-
466-15-75 (Наталья), 8-905-383-
97-66 (Анна).

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоянную 
работу, район ст. Пермь II. Гра-
фики работы: 6/1, 5/2, утреннее, 
вечернее время. Оплата своевре-
менно. Тел. 8-904-840-65-75.
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  Пресс-служба Пермского ТЮЗа

3 — 10 сентября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Театрально-концертный сезон открылся, 
открывается и выставочный. Вернисажи — 
главное содержание культурной недели, 
кроме того, состоится встреча, посвящённая 
составлению родословной, и концерт, посвя-
щённый музыке кино. Стартует чемпионат по 
кулинарному искусству и сервису, а главное 
театральное событие — премьера танцеваль-
ного спектакля «Головокружение».

Театр «Балет Евгения Панфилова» приглашает 
на премьеру спектакля «Головокружение» (16+) 
в постановке французских хореографов Клода 
Брюмашона и Бенжамена Ламарша. В центре ху-
дожественного исследования внешне красочный 
и лёгкий, но драматичный изнутри мир цирка 
и бродячих артистов.

Частная филармония «Триумф»,  
9 и 10 сентября, 19:00

Шедевры музыки кино прозвучат в исполнении 
органиста из Красноярска, лауреата международ-
ных конкурсов Андрея Бардина (6+). Музыкант 
представит публике не совсем обычную для ор-
ганного репертуара программу — мелодии из по-
пулярных и любимых всеми кинолент, начиная 
от хитов Эннио Морриконе и Джона Уильямса 
и заканчивая музыкой к фильму «Интерстеллар» 
Ханса Циммера.

Органный концертный зал, 7 сентября, 19:00

В ходе соревнований Всероссийского чемпиона-
та по кулинарному искусству и сервису «Легенда» 
(0+) участники будут состязаться в  19  номина-
циях, главная из которых — «Шеф года». Кроме 
того, будет выявлен победитель в  чемпионате 
прикамской кухни. Судьями выступят 30 шефов, 
представляющих разные регионы и направления 
в кулинарии. В их числе экс-глава комбината пи-
тания «Кремлёвский» и президент Национальной 
ассоциации кулинаров России Виктор Беляев и ру-
ководитель отдела питания при администрации 
президента Хорватии Эрик Главица. Оба шефа 
дадут мастер-классы, а приготовленные в ходе со-
ревнований блюда смогут попробовать посетители 
мероприятия. Гостям чемпионата будут доступны 
мастер-классы по коми-пермяцкой, уральской, ал-
тайской и кавказской кухням.

«Завод Шпагина», с 10 сентября

Выставка «Уральский коэффициент» (12+) объ-
единила работы Максима Каёткина, Александра 
Грекова, Сергея Казакова-Подкина и Андрея 
Блажнова (видеоарт). Через объекты ушедшей ма-
териальной культуры, как правило имеющие «суро-
вый» вид и вызывающие у наблюдателя сильные 
чувства, связанные с воспоминаниями о  былой 
мощи и инженерном размахе, художники пытаются 
найти свою визуальную идентичность, найти то, чем 
они могут отличаться от коллег, которые работают, 
например, в средней полосе России.

Центральный выставочный зал, с 4 сентября

В Горьковке пройдёт встреча клуба ветеранов 
«По волнам нашей памяти» (16+), посвящённая ос-
новам генеалогического поиска и составления ро-
дословных. Заседание пройдёт в формате мастер-
класса, который проведёт Наталья Красноперова, 
исследователь, член правления Пермского отделе-
ния Уральского историко-родословного общества.

Краевая библиотека им. Горького,  
8 сентября, 14:00

Здесь же откроются три новые выставки: вы-
ставка к 80-летию Сергея Довлатова «Слова — моя 
профессия» (16+), «Эпоха белого мага» (16+), по-
свящённая 70-летию Владимира Данилина, и вы-
ставка к 100-летию со дня рождения Станислава 
Лема (12+).

Краевая библиотека им. Горького,  
до 30 сентября

В музее PERMM открылись сразу два выставоч-
ных проекта: «Корни/Вещи» (0+) и «Работа в чёр-
ном» (0+). Первая выставка представит текстиль-
ные работы из коллекции музея, а также объекты 
Ольги Субботиной и фонда «Новая коллекция». 
Вторая выставка покажет визуальное исследова-
ние руин и их взаимодействия с природой от шести 
фотографов-«сталкеров».

Музей современного искусства PERMM,  
до 7 ноября

Выставка «Знаки» (16+), приуроченная к пяти-
летию галереи «Уникум», посвящена творчеству 
Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга, 
Юрия Злотникова, Владимира Немухина и Юрия 
Желтова.

Галерея частных коллекций «Уникум»,  
с 1 сентября

  filarmonia.online/afisha

Предвыборная программа избирательного объединения  
«Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР —  

Либерально-демократической партии России»  
на выборах депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва  

(основные положения)
• Проводить свободные, честные выборы только по партийным спискам, используя элек-

тронные урны. Избирать судей на свободных выборах. Обеспечить реальную независимость 
судов всех уровней. Создать стабильную двух-трёхпартийную систему. Сократить количество 
депутатов Государственной думы до 300 человек.

• Развивать местное самоуправление. Направлять больше денег в муниципалитеты! 
Восстановить величие России. Вернуть все бывшие территории СССР. Мирно, без войн — через 
референдумы! Принять Акт исторического примирения.

• Сибирь — богатейший край, жемчужина России. Этот регион необходимо развивать опере-
жающими темпами. Создать экономический и демографический бум в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

• Принять закон о защите русского языка.
• Поддержать на государственном уровне театры, музеи, библиотеки, парки, работу дея-

телей искусств — художников, музыкантов и проч. Снизить стоимость билетов в учреждения 
культуры для граждан России.

• Обязать руководство РАН и вузов ввести приоритет финансирования российских учёных, 
а не иностранных, при прочих равных условиях.

• Освободить от налогов бизнес в сфере образования, науки и производства. Нужно стиму-
лировать внедрение наших научных разработок в экономику.

• Принять закон «О профориентации». Вводить профориентацию в школе. За государствен-
ный счёт готовить кадры только для востребованных профессий.

• Вернуть полностью бесплатное здравоохранение и добиться возврата на тот высокий 
уровень, что был утерян после распада СССР. Запретить закрывать больницы под красивым 
и лживым лозунгом «Оптимизация».

• Запретить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы. Запретить рекламу любой еды. Такая реклама при-
водит к ожирению и множеству болезней.

• Создать единую систему развития сельского хозяйства. Питание должно быть здоровым 
и экологичным. Создать федеральную службу по качеству продовольствия в России.

• Создать министерство по демографии. Бесплатно лечить бесплодие. Уговаривать женщин 
отказаться от аборта, оказывать им финансовую помощь при передаче ребёнка на воспита-
ние государству. Направить в регионы с сокращающимся населением дополнительные сред-
ства федерального бюджета.

• Лишать осуждённых за коррупцию чиновников пенсий, доступа к бесплатной медицине 
и прочей социальной поддержки государства. Чиновника за взятку увольнять с конфискацией 
имущества.

• Пересмотреть итоги приватизации заводов и фабрик, но без насилия и преследований, 
а путём переговоров.

• «Назад в деревню!» Развивать малые города, строить там предприятия, жильё и дороги. 
Снижать налоги для населения малых городов и сёл. Агитировать людей к переезду из круп-
ных городов в провинцию.

Ознакомиться с полным текстом предвыборной программы можно в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://ldpr.ru/party.

Заказчик — избирательное объединение «Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России». Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объедине-
ния «Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» 
на выборах депутатов Пермской городской Думы седьмого созыва.

  Пресс-служба Центрального выставочного зала

Театральный променад
В Перми появится новая пешеходная зона

С инициативой создать но-
вое городское культурное 
пространство для отдыха 
на днях выступили ТОС «По-
пова» Ленинского района 
и Пермский ТЮЗ.

Н
а состоявшихся 
в прошедшем 
августе публич-
ных слушаниях 
общественники 

объявили, что ТОС принял 
решение принять участие 
в реализации проекта в рам-
ках городского этапа краево-
го конкурса инициативного 
бюджетирования. Одним из 
условий получения субсидий 
является согласие горожан 
самим частично его финан-
сировать.

«Этот проект связан 
с историческим прошлым 
нашего города и его культур-
ным настоящим», — поясня-
ют инициаторы проекта.

Новую открытую прогу-
лочную зону «Театральный 
променад: от Любимовых 
до Каменских» планирует-

ся выполнить в имперском 
стиле. Она появится вдоль 
левого бокового фасада те-
атра от ул. Екатерининской 
до ул. Пермской, где сейчас 
располагается служебный 
театральный двор. В настоя-
щее время это пространство 
перегорожено заборами.

Променад визуально 
и территориально объ-
единит два здания, два 
памятника архитектуры 

регионального значения — 
особняк Любимовой, ко-
торый в настоящее время 
занимает Пермский ТЮЗ, 
и Дом уездного земства, по-
строенный купцом Фёдором 
Каменским, где планирует-
ся разместить новую сцену 
театра. В 2023 году они со-
ставят единый театральный 
комплекс.

Матвей Любимов

• проект
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