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Есть место для побед
Обзор спортивных новостей

• овертайм

Сергей Онорин

Прошедшая неделя вместила успех пермского «летающе-
го» лыжника на международных соревнованиях, удачный 
старт в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) ледовой дружины 
«Молота», а также очередную осечку футболистов «Звезды» 
в первенстве ФНЛ-2. Кроме того, баскетбольная «Парма» 
изменила своё имя.

Серебро в родных 
стенах

На комплексе трампли-
нов в Чайковском завершил-
ся этап международной се-
рии по прыжкам на лыжах с 
трамплина в рамках летнего 

Гран-при. Соревнования про-
ходили в течение двух дней. 
Прикамье в них представля-
ли три спортсмена: Евгений 
Климов, Владислав Мустафин 
и Ксения Каблукова.

В первый соревнователь-
ный день состоялись индиви-

дуальные женский и мужской 
турниры, во второй — вновь 
личное первенство у жен-
щин, а также состязания сре-
ди смешанных команд.

В индивидуальных муж-
ских прыжках прыжок 
в первой попытке на 140 м 
с трамплина HS142 принёс 
Евгению Климову итоговое 
серебро. Первое и третье 
места заняли спортсмены 
из Норвегии. В индивиду-
альных женских прыжках 
россиянки остались без ме-
далей. В турнире смешан-
ных команд сборная России 
стала бронзовым призёром. 
В её составе также выступал 
Евгений Климов.

Всего в турнире в Чайков-
ском приняли участие спорт- 
смены из 13 стран.

«Молот» бьёт  
по максимуму

Хоккеисты пермского 
«Молота» показали стопро-
центный результат на старте 
нового сезона в чемпионате 
ВХЛ. В четырёх домашних 
поединках на прошлой не-
деле они поочерёдно обыг- 
рали: ХК «Ростов» — 4:3, во-
ронежский «Буран» — 6:3, 
ХК «Тамбов» — 4:0 и в серии 
послематчевых буллитов де-
бютанта турнира тульский 
АКМ — 1:0.

Вчера «Молот» открыл 
серию выездных игр в Но-
вокузнецке с местным «Ме-

таллургом». Затем перм-
ский коллектив 18 сентября 
встретится с «Омскими Кры-
льями», 21 сентября — в Ан-
гарске с «Ермаком», 23 сен-
тября — в Красноярске 
с «Соколом». (0+)

«Звезда» пока не светит

В рамках девятого тура 
первенства ФНЛ-2 среди  
команд четвёртой груп-
пы футболистов пермской 
«Звезды» постигла неудача 
в Ульяновске, где они про-
играли местной «Волге» со 
счётом 0:3 (0:1).

Упустив ряд реальных 
возможностей поразить во-
рота соперника, «звездинцы» 

позволили «Волге» одержать 
крупную победу. После этого 
поражения «Звезда» оста-
лась в турнирной таблице на 
девятом месте. Следующий 
матч пермяки проведут так-
же в гостях 18 сентября с ФК 
«Оренбург-2». (0+)

«Амкар-Пермь» девятый 
тур пропускал.

Привыкаем к новому

В предстоящем сезоне 
пермский баскетбольный 
клуб «Парма» будет назы-
ваться «Парма-Париматч». 
Именно с таким именем 
команда теперь будет вы-
ступать в Единой лиге ВТБ 
и Лиге чемпионов ФИБА.

Компания «Париматч» 
и «Парма» сотруднича-
ли уже год, но сейчас их 
партнёрство выходит на 
новый уровень. Букме-
керский бренд впервые 
в истории профессио-
нального спорта будет 
интегрирован в нейминг  
команды.

Под знамёна нового ста-
рого клуба в сезоне-2021/22 
уже присоединилось пять 
новых игроков: белорус-
ский центровой Артём Па-
раховский, американский 
защитник Джеремайя Хилл, 
опытные россияне Евгений 
Воронов и Артём Забелин, 
молодой защитник Влади- 
слав Перевалов.

 FIS Ski Jumping Chaikovsky, vk.com/skij

 Хоккейный клуб «Молот», vk.com/hc.molot
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Дорожные работы на ул. Строителей в Перми проводят 
по заказу Управления автомобильных дорог и транспорта 
Пермского края. Несмотря на краевой статус масштабной 
стройки, она находится под пристальным вниманием го-
родских властей. 

Важный объект

Как же иначе, ведь от 
её своевременного запуска 
зависят не только безопас-
ность движения и транс-
портная доступность 
Дзержинского района, но 
и разгрузка существующей 
сети автомобильных дорог 
Перми. Улица Строителей 
должна связать Восточный 
и Западный обходы города, 
организовать потоки через 
Красавинский мост, обеспе-
чить быстрый доступ в центр 
города. Со строительством 
новой дороги также значи-
тельно изменится и преоб-
разится вся инфраструктура 

района, жизнь горожан ста-
нет более комфортной.

На прошлой неделе гла-
ва Перми Алексей Дёмкин, 
руководитель Пермской 
городской думы Дмитрий 
Малютин, а также члены де-
путатской комиссии вновь 
выехали на ул. Строителей 
для оценки качества выпол-
няемых работ. В ходе про-
шлого выезда в мае подряд-
чик докладывал, что первый 
этап строительства по кон-
тракту должен быть завер-
шён в ноябре этого года, од-
нако движение планируется 
открыть раньше. Подрядчик 
доложил Алексею Дёмкину, 
что первый этап строитель-

ства улицы близится к завер-
шению.

Проект возведения 
ул. Строителей включает че-
тыре этапа. Магистральная 
трасса будет представлять 
собой четырёхполосную 
улицу с разделительной по-
лосой, тротуарами с двух 
сторон и велосипедной до-
рожкой.

Дорога на контроле

По второму этапу стро-
ительства ул. Строителей 
ГБУ «Управление дорожного 
проектирования» Пермского 
края разработало и напра-
вило на государственную 
экспертизу проектную доку-
ментацию. После получения 
положительного заключе-
ния и проведения конкурса 
по определению подрядной 
организации предстоит за-

ключение государственного 
контракта на выполнение 
строительно-монтажных ра-
бот. Предварительная дата 
заключения договора — ок-
тябрь 2021 года.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— К началу октября пла-
нируется открыть полно-
ценное четырёхполосное 
движение на участке от ул. 
Куфонина до ул. Желябова. 
Для этого необходимо за-
вершить оставшиеся рабо-
ты и установить светофор. 
Также для жителей распо-
ложенных здесь домов будет 
оборудован местный проезд, 
установлены шумозащит-
ные экраны. На участке от 
ул. Желябова до ул. Вишер-
ской движение сохранится 

по двум полосам. Самое глав-
ное, что подрядчик быстро 
реагирует на все замечания 
и старается завершить ра-
боты качественно и раньше 
срока. Такая командная рабо-

та позволяет нам обеспечи-
вать жителей качественной 
и удобной инфраструктурой.

Глава города уверил, что 
контроль за ходом работ 
продолжится. Это поможет 
как можно скорее обеспе-
чить жителям Дзержинского 
района нормальные усло-
вия.

Со своей стороны Дми-
трий Малютин отметил, что 
депутатский корпус города 
пристально следит за обе-
спечением оборудования 
строителями удобных и без-
опасных проходов для лю-

дей, соблюдения режима 
и культуры работ.

«Для депутатов это наи-
более значимый показатель 
для контроля. На начальных 
этапах у нас были вопросы 

и к подрядчикам, и к адми-
нистрации. Очень хорошо, 
что все необходимые из 
этого выводы они сделали. 
Впереди 300-летие Перми. 
К этой дате предстоит при-
вести в порядок немало до-
рог в городе. Сегодня у нас 
и у администрации Перми 
есть необходимый опыт, есть 
квалифицированные подряд-
чики, способные решать мас-
штабные задачи», — говорит 
руководитель Пермской гор-
думы Дмитрий Малютин.

Мария Розанова

материал не входит!!!!

Яркий Новый год
На улицах в этом году станет больше новогодних световых украшений
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«Командная работа городских властей 
и подрядных организаций позволяет 

обеспечивать жителей качественной и удобной 
инфраструктурой»

• дороги

 Администрация города Перми

• праздник

В декабре праздничная атмосфера вновь окутает улицы 
Перми. Городские власти уже предусмотрели ряд новых 
украшений для знаковых мест города.

В 
этом году глав-
ную ёлку города 
украсят большим 
световым шатром. 
В Пермской дирек-

ции по организации город-
ских культурно-массовых 

мероприятий пояснили, что 
световой шатёр диаметром 
48 м будет иметь 24 свето-
вых декоративных элемента 
и включит 240 нитей. Кон-
струкция будет располагать-
ся на высоте 27 м, спускаться 

нитями до 5 м и держаться 
на 24 опорах.

У Центрального рынка 
разместятся сказочные пе-
гасы. Комсомольскому про-
спекту особый праздничный 
образ создадут с помощью 
узорных световых инсталля-
ций. Его также украсит ново-
годняя инсталляция «Снеж-
ная королева». На опорах 

освещения ул. Революции 
появятся причудливые эле-
менты оформления.

Яркими световыми до-
минантами наполнится го-
родская набережная — здесь 
расположатся световые ели. 
Без новогодней иллюмина-
ции не останется и любимая 
горожанами ротонда.

Ранее глава Перми Алек-
сей Дёмкин в ходе прямого 
эфира в социальной сети 
«ВКонтакте» сообщил, что 
формат праздничных меро-
приятий будет зависеть от 
эпидемиологической обста-
новки.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— В любом случае к Ново-
му году готовимся. В про-

шлом году было очень много 
хороших отзывов об украше-

нии города. Не будем останав-
ливаться на достигнутом, 
добавим ещё украшения — 
и в центре, и в районах.

Кроме того, на улицы 
города в декабре вернутся 
привычные для пермяков 
световые инсталляции. На-
помним, в прошлом году 
в краевой столице оформили 
новогодние маршруты в раз-
ных районах. В этом году 
также планируется их обору-
дование.

Долгожданный Новый год 
должен получиться ярким 
и запоминающимся.

Зоя Фомина

В этом году в Перми добавят 
ещё украшения — и в центре,  

и в районах

 Администрация города Перми

316 сентября 2021 город



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочее 
совещание с региональным минздравом по вопросам обе-
спечения кадрами медучреждений. В нём приняли участие 
представители проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

Г
лава Прикамья 
Дмитрий Махо-
нин отметил, что 
для регионального 
правительства за-

дача обеспечения населения 
качественной и доступной 
медицинской помощью яв-
ляется одной из ключевых. 
Для её решения в рамках на-
ционального проекта «Здра-
воохранение», программы 
модернизации первичного 
звена и за счёт средств кра-
евого бюджета проводится 
масштабная работа.

Учреждения здраво-
охранения получают со-

временное оборудование 
и медтехнику, проводится 
капитальный ремонт поме-
щений, строятся поликлини-
ки, ФАПы и другие объекты.

«Основная проблема за-
ключается в обеспечении ка-
драми. Имеется дефицит вра-
чей. Он ниже, чем в среднем 
по стране, тем не менее нам 
необходимо привлечь ещё 
более 900 специалистов. Что 
касается среднего медицин-
ского персонала (медсестёр 
и фельдшеров), то здесь по-
казатель по региону ниже 
среднероссийского: требует-
ся привлечь порядка 1,5 тыс. 

человек», — подчеркнул Дми-
трий Махонин.

По его словам, сегодня 
краевые власти решают про-
блему в рамках федеральных 
программ «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер». 
С этого года начат целевой 
приём в медицинские кол-
леджи студентов, которые 
будут получать ежемесячные 
выплаты во время обуче-
ния. Также на 25% увеличен 
приём целевиков Пермским 
медуниверситетом, а регио-
нальный минобр создал пять 
профильных медицинских 
классов, в которых детям со 
школьных лет будут приви-
вать интерес к работе врача. 
По мнению Дмитрия Махо-
нина, необходимы дополни-
тельные меры.

Депутат Законодательно-
го собрания Пермского края, 
член фракции «Единой Рос-
сии» Вячеслав Григорьев под-
твердил, что жители отдалён-
ных территорий регулярно 
сообщают о дефиците врачей 
и медперсонала в поликли-
никах, больницах, ФАПах 
и сельских амбулаториях.

«Считаем, что в террито-
риях, где дефицит медицин-
ских работников ощущается 
наиболее остро, необходимо 
предусмотреть дополнитель-
ные разовые выплаты для спе-
циалистов помимо средств 
в рамках программ «Земский 
врач» и «Земский фельдшер». 
Это может стать хорошим 
стимулом для медиков, что-
бы они ехали работать туда, 
где они наиболее нужны. 

Также мы предлагаем в крае-
вом бюджете предусмотреть 
средства на аренду жилья для 
порядка 200 медицинских се-
стёр и фельдшеров, работаю-
щих в территориях с острым 
дефицитом кадров», — сказал 
Вячеслав Григорьев.

Как рассказала министр 
здравоохранения Пермско-
го края Анастасия Крутень, 
эти предложения уже учте-
ны в проекте программы 
«Медицинские кадры Перм-
ского края», разработанном 
региональным минздравом. 

«В рамках программы 
предлагается с 2022 года 
предоставлять дополнитель-
ные разовые выплаты вновь 
прибывшим в территории 
для работы врачам и фельд- 
шерам, а также выпускни-

кам ПГМУ и медицинских 
колледжей. До 2 млн руб. 
будут получать приехавшие 
в территории, в которых 
живёт до 50 тыс. человек, 
в медучреждения в более 
крупных населённых пунк- 
тах — по 1 млн руб.», — со-
общила министр.

Анастасия Крутень по-
яснила, что, в случае при-
нятия программы, в сле-
дующем году ею смогут 
воспользоваться от 40 до 50 
врачей и фельдшеров.

Также в новой программе 
предусматриваются ежеме-
сячные выплаты до 10 тыс. 
руб. для фельдшеров и мед-
сестёр (средних медицинских 
работников), устраивающих-
ся на работу в медучрежде-
ния Перми.

Губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин поддер-
жал предложения о допол-
нительных мерах стимули-
рования для медицинских 
работников

Преображаясь для людей
В Пермском крае продолжается масштабная программа благоустройства

  Пресс-служба МинЖКХ Пермского края

• стратегия

Создание комфортных условий проживания в любом на-
селённом пункте края — одна из основных задач властей 
региона. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Ма-
хонин подчёркивал, что комфортные условия проживания 
необходимо обеспечивать всем жителям региона, вне за-
висимости от удалённости населённого пункта от краевой 
столицы. По словам главы региона, это повышает качество 
жизни людей, поэтому является одной из основных задач 
региональных и муниципальных властей.

В 
этом году два горо-
да Прикамья стали 
победителями кон-
курса Минстроя РФ 
по благоустройству 

малых городов и историче-
ских поселений. Федеральная 
комиссия признала лучшими 
проекты «Шаховская набе-
режная» (Лысьва) и «Усолье. 
Регенерация культуры» (Бе-
резники). Всего же в этом 
году в Пермском крае благо-
устраиваются 306 объектов, 
из которых 212 дворовые и 94 
общественные территории.

О том, какие ещё проек-
ты благоустройства сегодня 
реализуются в различных 
уголках Прикамья, читайте 
в нашем материале.

Соликамск:  
«Соляная верста»  
и роллердром

Стартовал финальный 
этап благоустройства на-
бережной реки Усолки 
в рамках проекта «Соля-
ная верста» в Соликамске. 
В прошлом году проект стал 
победителем конкурса Мин-
строя России «Малые города 
и исторические поселения» 
в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда», утверж-
дённого президентом РФ 
Владимиром Путиным.

В настоящее время на бе-
реговой полосе завершают-
ся работы по оборудованию 
пешеходных и велодорожек, 
ограждения, уличного осве-
щения. На финальной ста-
дии находится обустройство 
одного из главных символов 
Соликамска — Людмилин-
ской соляной скважины.

«Когда-то на этом месте 
находился Троицкий солева-
ренный завод, принадлежав-
ший купцам Рязанцевым. 
Скважину глубиной около 
100 м пробурили в 1906–
1907 годах. После заверше-
ния благоустройства здесь 
будет удобный проход для 

горожан и гостей города», — 
рассказал глава округа Евге-
ний Самоуков.

Далее вдоль променада 
располагается спортивная 
зона с уличными тренажё-
рами, скейт-парком и стади-
оном. Кроме того, в детском 
пространстве «Соль-завод» 
завершено строительство 
бревенчатых «башен», заку-
плено необходимое игровое 
оборудование. Напротив 
этнодеревни на Усолке со-
оружён светодинамический 
фонтан. Подрядная органи-
зация также завершает рабо-
ты по строительству «избы» 
для проведения выставок 
и мастер-классов.

Помимо этого, в Соликам-
ске завершён второй этап 
обновления городского пар-
ка в северной части города. 
Так, в семейно-спортивной 
зоне подрядная организация 
выполнила обустройство 
специальной площадки для 
катания на роликах — рол-
лердрома.

«Дорожки яркого синего 
цвета имеют специальное 
акриловое покрытие повы-
шенной прочности для ком-
фортного и безопасного ката-
ния на роликовых коньках», 
— рассказывают специали-
сты. Кроме того, в этой части 
парка установили теннисные 
столы, скамейки, высадили 
деревья и кустарники.

Ранее на территории об-
щественного пространства 
были обустроены детские 
игровые и спортивные ком-
плексы, пешеходные дорож-
ки, налажено освещение.

Краснокамск:  
сквер Молодожёнов  
и городской парк

В Краснокамске в рамках 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» завершается 
благоустройство обществен-
ных пространств. Подрядная 
организация завершила об-

новление сквера Молодожё-
нов рядом с ДК Гознака на 
ул. Карла Либкнехта. Также 
завершаются работы в го-
родском парке.

Как сообщили в регио-
нальном министерстве жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства, 
в сквере Молодожёнов под-
рядная организация замени-
ла покрытие тротуаров, обу-
строила уличное освещение, 
привела в порядок ограж-
дения. Там установлены ма-
лые архитектурные формы 
в виде полусердец: арки, бе-
седка и зона для фотосессий.

Также завершаются ра-
боты в городском парке ря-
дом со стадионом «Россия». 
Подрядчик уже выполнил 
обустройство тротуаров, обо-
рудовал детскую игровую 
площадку и места для отдыха, 
выполнил озеленение терри-
тории, обновил лестничные 
марши на входе со стороны 
ул. Маяковского. Сейчас идёт 
завершение работ по монта-
жу уличного освещения и об-
лицовке клумбы.

В целом на благоустрой-
ство двух общественных 
пространств в Краснокамске 
из федерального, региональ-
ного и местного бюджетов 
было направлено порядка 
38 млн руб.

В следующем строитель-
ном сезоне работы по соз-
данию комфортной среды 
в Краснокамске будут про-
должены. Начнётся реали-
зация проекта благоустрой-
ства сквера им. Бажова. Он 
находится рядом с парком 
Победы и прилегает к Тех-
ническому посёлку. Будущий 
облик сквера выбрали сами 
горожане в рамках всерос-
сийского рейтингового го-
лосования по проектам бла-
гоустройства. Подрядчику 
предстоит выполнить обу- 
стройство пешеходных зон, 
устроить наружное освеще-
ние, малые архитектурные 
формы, а также провести 
озеленение.

Красновишерск: 
Алмазный парк и аллея

Комплексное преобра-
жение Алмазного парка 
в центре Красновишерска 
стартовало в 2019 году и за-
вершилось прошлой осенью. 
Работы также провели в рам-
ках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда».

В результате первого 
этапа реконструкции на 
пришедшей в запустение 
территории бывшего пар-
ка Бумажников обустроили 
новые тротуары с велодо-

рожками. Тропинки для пе-
шеходов подрядная органи-
зация выложила плиткой, 
а часть — для любителей 
двухколёсного транспорта — 
сделала с прорезиненным 
покрытием. В обновлённом 
общественном пространстве 
появилась входная группа. 
На территории парка уста-
новили три арт-объекта, 
которые в разных формах 
и модификациях выглядят 
как алмазы.

В прошлом году подряд-
чик смонтировал в уже за-
метно преобразившемся 
месте отдыха уличное осве-
щение, обустроил детскую 
и спортивную площадку для 
воркаута, а также несколько 
уличных зон для барбекю. 
По просьбам жителей был 
организован удобный и без-
опасный спуск к реке Више-
ре.

Жители высоко оценили 
реконструкцию Алмазного 
парка и обратили внима-
ние на необходимость бла-
гоустройства территории 
аллеи на ул. Дзержинско-
го. Просьбы горожан были 
услышаны — в этом году 
благодаря федеральной 
поддержке началось преоб-
ражение объекта. Ремонт 
здесь ведётся сразу на четы-
рёх участках. Техническая 

готовность аллеи на сегод-
ня составляет порядка 50%. 
Все работы должны быть за-
вершены до конца текущего 
года.

В дополнение к ремонту 
общественных пространств 
в Красновишерске благо-
устраиваются дворы. В этом 
году в перечень придомовых 
пространств попали пять 
адресов.

Пермь:  
набережная Камы

Несколько лет подряд го-
родские власти занимались 
масштабной реконструкци-
ей сквера в нижней части 
набережной реки Камы. 
Любимое место отдыха 
горожан преображалось 
в рамках реализации нац-
проекта «Жильё и городская 
среда».

Спортивный участок на-
бережной открылся для по-
сещения и сразу стал местом 
для тренировок пермяков. 
Воркаут-площадки, бего-
вая дорожка, тренажёры, 
площадки для игры в мини-
футбол, баскетбол, теннис — 
здесь каждый сможет вы-
брать активность для себя. 
Одними из первых качество 
покрытия оценили пермские 
легкоатлеты.

Напомним, в августе под-
рядчик провёл гарантийный 
ремонт променада, а теперь 
для пермяков открыты спор-
тивная зона и зона амфите-
атра. Место для амфитеатра 
выбрали не случайно. Эта 
площадка вписывается в ре-
льеф местности и отлично 
просматривается со всех 
сторон, в том числе с верх-
него яруса набережной на 
ул. Окулова.

На этом преображение 
набережной не закончится. 
Городские власти готовят 
проект ещё одного участ-
ка — от вокзала Пермь I до 
створа ул. Сибирской. В ито-
ге все 2,5 км набережной 
станут полноценной зоной 
для отдыха пермяков.

Кроме того, уже сейчас 
разрабатывается проект 
берегоукрепления и благо- 
устройства набережной 
в Кировском районе Перми.

Зоя Фомина

Сквер Молодожёнов в Краснокамске 

• здоровье

Александра Волина
Кадры решают всё
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Русские горки». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К юбилею Эдварда Радзинского. 
«Царство женщин». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 03:00 Т/с «Тайны следствия». (16+)

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

21:20 Т/с «Подражатель». (16+)

23:40, 01:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)

00:30 «Лужков». Фильм Евгения Рож-
кова. (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, 23:35 
«Сегодня». (16+)

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:20 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)

23:55 Т/с «Шелест. Большой передел». 
(16+)

02:50 «Их нравы». (0+)

03:15 Т/с «Другой майор Соколов». (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+)

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

19:00 Т/с «#Яжотец». (16+)

21:00, 00:00 «Импровизация». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». Cезон-2021. (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «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 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Рыцарь дня». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Последний бойскаут». (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, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 
(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

23:25 «Легенды губернского города». 
(16+)

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:10 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:00 Т/с «Готовы на все». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:45 Х/ф «После нашей эры». (16+)

12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

17:00 Т/с «Гранд». (16+)

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

23:00 Х/ф «Возвращение Супермена». 
(12+)

01:55 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (18+)

03:25 Х/ф «Чужой против Хищника». 
(16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40, 04:00 «Реальная мистика». (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 06:05 «Понять. Простить». (16+)

13:10, 05:15 «Порча». (16+)

13:40, 05:40 «Знахарка». (16+)

14:15, 04:50 «Верну любимого». (16+)

14:50 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары». (16+)

19:00 Х/ф «Идеальный выбор». (16+)

23:15 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)

10:40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 
Бертман». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:15 Т/с «Акватория». (16+)

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

18:10 Х/ф «Сельский детектив. Иголка 
в стоге сена». (12+)

22:30 «Закон и порядок». (16+)

23:05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «90-е. Королевы красоты». (16+)

01:30 «Прощание. Андрей Краско». 
(16+)

02:10 Д/ф «Дворцовый переворот — 
1964». (12+)

02:50 «Осторожно, мошенники! Алч-
ный управдом». (16+)

04:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». (12+)

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

05:30 Т/с «Разведчицы». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». (16+)

17:45 Т/с «Ментозавры». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

01:15, 03:30 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 культу-
ры. (12+)

06:35 «Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы». (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:50 Д/ф «Тайны моз-
га». (12+)

08:35, 17:25, 23:20 «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 Д/ф «Потому что мы пило-
ты…» (12+)

12:10, 02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». (6+)

14:20 «Острова». (12+)

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

15:20 Д/с «Неизвестная». Иван Крам-
ской». (12+)

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

16:35 «Мой театр». Эдвард Радзин-
ский». (12+)

17:35, 01:45 К юбилею оркестра МГАФ. 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 Д/ф «Моя конвергенция». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

22:15 Д/ф «Такая жиза Константина Фо-
мина». (12+)

22:30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 
«Мой театр». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 16:15, 18:50, 04:50 
Новости. (16+)

08:05, 18:15, 21:00, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

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

11:25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+)

13:25 «Правила игры». (12+)

14:00 «Все на регби!» (12+)

14:55 «Главная дорога». (16+)

16:20 Х/ф «Хранитель». (16+)

18:55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. Женщи-
ны. Россия — Черногория. (12+)

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

23:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Норвич» — «Ливерпуль». (12+)

02:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Манчестер Сити» — «Уиком Уонде-
рерс». (0+)

04:55 Скалолазание. ЧМ. Лазание на 
трудность. Финал. (0+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Палмейрас» — «Атлетико Миней-
ро». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

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

вости. (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Русские горки». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Подражатель». (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:40 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
23:55 Т/с «Шелест. Большой передел». 

(16+)
02:50 «Их нравы». (0+)
03:15 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «#Яжотец». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Импровизация». (16+)
02:20 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)
03:10 «Comedy Баттл». Cезон-2021. (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

(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 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Без компромиссов». (16+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)
02:20 Х/ф «Несносные боссы». (16+)

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

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

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

рода». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

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

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
21:40 «Лобби-холл». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:05 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». (12+)
09:25 Х/ф «Между небом и землей». 

(12+)
11:25 Х/ф «Красотка». (16+)
13:55 Т/с «Гранд». (16+)
19:00 Т/с «Готовы на все». (16+)
19:45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Проклятие «Черной жемчужины». 
(12+)

22:30 Х/ф «После нашей эры». (16+)
00:25 «Кино в деталях». (18+)
01:30 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
03:20 «6 кадров». (16+)
05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:40, 04:05 «Реальная мистика». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:00 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 05:20 «Порча». (16+)
13:40, 05:45 «Знахарка». (16+)
14:15, 04:55 «Верну любимого». (16+)

14:50 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
19:00 Х/ф «Счастье меня найдет». (16+)
23:25 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10:20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Ле-

ди и бродяга». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:55 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья Нур-

мухамедова». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Т/с «Акватория». (16+)
16:55 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
18:10 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 

раздора». (12+)
20:05 Х/ф «Сельский детектив. Месть 

Чернобога». (12+)
22:35 «Новое лицо Германии». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «Прощание. Сергей Филиппов». 

(16+)
01:30 «90-е. Звездное достоинство». 

(16+)
02:10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры». 

(12+)
02:50 «Осторожно, мошенники! Квар-

тирные шуры-муры». (16+)
04:35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание верно-
стью». (12+)

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

05:35 Т/с «Лучшие враги». (16+)
09:25, 13:25 Х/ф «Привет от «катюши». 

(16+)
13:45 Х/ф «Раскаленный периметр». 

(16+)
17:45 Т/с «Ментозавры». (16+)
19:20, 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 Д/ф «Технологии счастья». (12+)
08:15, 13:45 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
08:35 Д/ф «Голливудская история». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)
14:05 «Линия жизни». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-

лы». (12+)
17:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:35, 02:00 К юбилею оркестра МГАФ. 

(12+)
18:35, 01:05 Д/ф «Тайны мозга». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 Т/с «Симфонический роман». (16+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:10 Д/ф «Такая жиза Алексея Ново-

селова». (12+)
22:30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 

«Мой театр». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 16:15, 18:50, 04:50 
Новости. (16+)

08:05, 14:00, 20:10, 01:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+)

13:25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
14:55 «Главная дорога». (16+)
16:20 Х/ф «Ж. К. В. Д.». (16+)
18:15, 18:55 Х/ф «Инферно». (16+)
21:00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). (12+)

23:30 «После футбола». (12+)
00:30 «Тотальный футбол». (12+)
01:45 Смешанные единоборства. ACA. 

Артем Дамковский против Рашида 
Магомедова. (16+)

02:10 Смешанные единоборства. ACA. 
Александр Сарнавский против Ар-
тема Дамковского. (16+)

02:25 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Мухаме-
да Кокова. (16+)

02:50 Регби. Чемпионат России. «Крас-
ный Яр» — «Слава». (0+)

04:55 «Человек из футбола». (12+)
05:25 Д/ф «Сенна». (16+)
07:30 «Команда мечты». (12+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Русские горки». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К юбилею Эдварда Радзинского. 
«Царство женщин». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)

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

21:20 Т/с «Подражатель». (16+)

23:40 «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, 23:35 
«Сегодня». (16+)

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:20 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)

23:55 «Поздняков». (16+)

00:10 Т/с «Шелест. Большой передел». 
(16+)

02:15 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:15 Т/с «Другой майор Соколов». (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+)

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

19:00 Т/с «#Яжотец». (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+)

03:35, 05:40 «Открытый микрофон». 
(16+)

06:30 «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 «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, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Час пик». (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (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 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться 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 «Пермь Первая». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:00 Т/с «Готовы на все». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:40 Х/ф «Возвращение Супермена». 
(12+)

12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

17:00 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». (12+)

23:20 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

01:25 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

03:20 «6 кадров». (16+)

05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 04:05 «Реальная мистика». (16+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:40 «Понять. Простить». (16+)

12:50, 05:20 «Порча». (16+)

13:20, 05:45 «Знахарка». (16+)

13:55, 04:55 «Верну любимого». (16+)

14:30 Х/ф «Счастье меня найдет». (16+)

19:00 Х/ф «Моя сестра лучше». (16+)

23:20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Трембита». (0+)

10:40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Павел Гусев». 
(12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:15, 03:15 Т/с «Акватория». (16+)

16:55 «90-е. В шумном зале рестора-
на». (16+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка 
для мертвеца». (12+)

20:05 Х/ф «Сельский детектив. Ограб- 
ление по-ольховски». (12+)

22:30 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-
ка для битья». (16+)

01:25 «Знак качества». (16+)

02:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». 
(12+)

02:50 «Осторожно, мошенники! Жад-
ный папаша». (16+)

04:35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение». (16+)

17:45 Т/с «Ментозавры». (16+)

19:20, 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 культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Тайны моз-
га». (12+)

08:35, 17:25 «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+)

14:20 «Острова». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

16:35 «Мой театр». Эдвард Радзин-
ский». (12+)

17:35, 01:55 К юбилею оркестра МГАФ. 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

22:10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьяло-
ва». (12+)

22:30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 
«Мой театр». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 16:15, 19:00, 
23:30, 04:50 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 18:15, 21:00, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

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

11:25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+)

13:25 Еврофутбол. Обзор. (0+)

14:55 «Главная дорога». (16+)

16:20 Х/ф «Война Логана». (16+)

19:05 Мини-футбол. ЧМ. (12+)

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» — «Ювентус». (12+)

23:40 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. «Манчестер Юнайтед» — «Вест 
Хэм». (12+)

02:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Челси» — «Астон Вилла». (0+)

04:55 «Голевая неделя РФ». (0+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» — «Барселона». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

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

вости. (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Русские горки». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 К юбилею Эдварда Радзинского. 

«Царство женщин». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Подражатель». (16+)
23:40 «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, 23:35 

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

Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
23:55 «ЧП. Расследование». (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:00 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
03:25 Т/с «Другой майор Соколов». (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+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
19:00 Т/с «#Яжотец». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». Cезон-2021. (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
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, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Час пик — 2». (12+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Блэйд». (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 «#Сториз». (16+)

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

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

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Чудеса и факты». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:00 Т/с «Готовы на все». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
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10:35 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
17:00 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На странных берегах». (12+)
22:40 Х/ф «Терминатор: Да придет спа-

ситель». (16+)
00:55 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
02:55 «6 кадров». (16+)
05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 04:10 «Реальная мистика». (16+)
07:25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:45 «Понять. Простить». (16+)
12:55, 05:20 «Порча». (16+)
13:25, 05:45 «Знахарка». (16+)
14:00, 04:55 «Верну любимого». (16+)
14:35 Х/ф «Идеальный выбор». (16+)
19:00 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+)
23:30 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Евдокия». (0+)
10:55 «Актерские судьбы. Людмила Хи-

тяева и Николай Лебедев». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цапник». 

(12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:15, 03:20 Т/с «Акватория». (16+)
16:55 «90-е. Тачка». (16+)
18:10 Х/ф «Сельский детектив. Убий-

ство на Ивана Купалу». (12+)
20:05 Х/ф «Сельский детектив. Кровь 

рифмуется с любовью». (12+)
22:30 «10 самых… Сделай себя сам!» 

(16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «Прощание. Лаврентий Берия». 

(16+)
01:30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы». (16+)
02:10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 

из рая». (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники! Убой-

ная сила». (16+)
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. «Я умею 

держать удар». (12+)

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

05:40, 09:25, 13:25 Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

13:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)

17:45 Т/с «Ментозавры». (16+)
19:20, 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 культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Тайны моз-

га». (12+)
08:35 «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 Д/ф «Мой Шостакович». (12+)
14:30 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. Ро-

ли. Жизнь». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
16:35 «Мой театр». Эдвард Радзин-

ский». (12+)
17:35, 01:55 К юбилею оркестра МГАФ. 

(12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21:30 «Энигма. Рони Баррак». (12+)
22:10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн». (12+)
22:30 85 лет Эдварду Радзинскому. 

«Мой театр». (12+)

08:00, 10:50, 16:10, 19:30, 04:50 Но-
вости. (16+)

08:05, 12:50, 18:45, 02:05 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (12+)

12:30 «Специальный репортаж». (12+)
13:25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. (12+)
14:50 «Главная дорога». (16+)
16:15 Х/ф «Чемпионы». (6+)
18:15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
19:35 Хоккей. Гала-матч «Легенды ми-

рового хоккея». (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Салават 

Юлаев». (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-

ма» — «Удинезе». (12+)
01:45 «Точная ставка». (16+)
02:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» — «Наполи». (0+)
04:55 «Третий тайм». (12+)
05:25 «Фристайл. Футбольные безум-

цы». (12+)
06:25 Плавание. Лига ISL. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:30 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:20 «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». Новый сезон. (0+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 «Миры и войны Сергея Бондар-
чука». (12+)

01:40 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «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+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+)

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

21:00 «Юморина-2021». (16+)

23:00 «Веселья час». (16+)

00:50 Х/ф «Сила сердца». (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 «Се-
годня». (16+)

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:25, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:20 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)

23:35 «Своя правда». (16+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

02:30 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:30 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23:00 «Импровизация». Команды. (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл». Cезон-2021. (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)

09:00 «Документальный проект». (12+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:10 «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 «Заложница». (16+)

21:35 Х/ф «Люси». (16+)

23:00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза. (16+)

00:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

02:20 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда не 
возвращайся». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:15 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 
(16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

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

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

20:20 «Сад и огород». (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, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 Т/с «Готовы на все». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

12:40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей» 
«Щ». (16+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

23:25 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)

01:55 Х/ф «Большой куш». (16+)

03:35 «6 кадров». (16+)

05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 01:40 «Реальная мистика». (16+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 03:55 «Понять. Простить». (16+)

12:55, 03:05 «Порча». (16+)

13:25, 03:30 «Знахарка». (16+)

14:00, 02:40 «Верну любимого». (16+)

14:35 Х/ф «Моя сестра лучше». (16+)

19:00 Х/ф «Врачебная ошибка». (16+)

23:20 «Про здоровье». (16+)

23:35 Х/ф «Седьмой гость». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

08:30, 11:50, 15:10 Х/ф «Судья». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:55 «Город новостей». (16+)

16:55 «Закулисные войны. Эстрада». 
(12+)

18:10 Х/ф «Сельский детектив. Черная 
бабочка». (12+)

20:05 Х/ф «Сельский детектив. Кошки, 
опасные для жизни». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

00:55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста». (12+)

01:35 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький». (12+)

02:30 Х/ф «Игра без правил». (12+)

04:00 Х/ф «Командир корабля». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25 Т/с «Учитель в законе — 2». (16+)

07:00, 09:25, 13:25 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». (16+)

17:15 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, 23:50 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Тайны мозга». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:15 Т/с «Симфонический роман». (16+)

10:20 Х/ф «Смелые люди». (0+)

11:55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

14:00 «Власть факта». (12+)

14:45, 18:15 Д/с «Забытое ремесло». 
(12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Рони Баррак». (12+)

16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

16:35 «Мой театр». Эдвард Радзин-
ский». (12+)

17:35 «Билет в Большой». (12+)

18:30 Юбилей Натальи Аринбасаро-
вой. (12+)

19:45 80 лет Игорю Ясуловичу. (12+)

20:40, 02:00 «Искатели». (12+)

21:25 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)

23:00 «2 Верник 2». (12+)

00:10 Х/ф «Женщина на войне». (16+)

02:45 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 18:50, 04:50 Новости. (16+)

08:05, 14:40, 18:10, 21:25, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 16:35, 04:30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+)

13:25 «Формула-1». Гран-при России. 
Свободная практика — 1. (12+)

15:15 «Главная дорога». (16+)

16:55 «Формула-1». Гран-при России. 
Свободная практика — 2. (12+)

18:55 Бокс. ЧМ среди военнослужа-
щих. (16+)

22:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Алексан-
дра Сарнавского. (16+)

00:30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Night. Мариф Пираев против 
Куата Хамитова. (16+)

03:30 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2021. (0+)

04:55 «РецепТура». (0+)

05:25 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

06:25 Плавание. Лига ISL. (0+)

23 сентября, четверг 24 сентября, пятница
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:05 «ТилиТелеТесто». (6+)

15:30 К 105-летию Зиновия Гердта. 
«Я больше никогда не буду». (12+)

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

18:05 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

23:40 К 115-летию Дмитрия Шостако-
вича. «Я оставляю сердце вам в за-
лог». (12+)

00:40 Х/ф «Ковчег». (12+)

02:20 «Модный приговор». (6+)

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+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Пенелопа». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Катерина». (12+)

01:10 Х/ф «Храни тебя любовь моя». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Волчий остров». (16+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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+)

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

20:20 «Шоумаскгоон». (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

00:00 «Международная пилорама». (16+)

00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«На четверть наш народ». (16+)

02:05 «Дачный ответ». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

10:00 «Звезды в Африке». (16+)

11:30 Х/ф «Агент 007: Квант милосер-
дия». (16+)

13:40 Х/ф «Агент 007: Координаты 
«Скайфолл». (16+)

16:30 Х/ф «Агент 007: Спектр». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

23:00 «Секрет». (16+)

00:05 Х/ф «Судья Дредд 3D». (18+)

02:00 «Импровизация». (16+)

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

06:40 Х/ф «Час пик». (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 «Звонари»: как от них защи-
титься?» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
17:25 Х/ф «Годзилла». (16+)
19:50 Х/ф «Бладшот». (16+)
22:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)
23:55 Х/ф «Блэйд-2». (18+)

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, до-

роги!» (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 губернско-

го города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинарный 

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (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 «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+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша жарит наше». (12+)
10:05 Х/ф «Монстр-траки». (6+)
12:15 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают». (16+)
14:55 Х/ф «Фантастические твари: Пре-

ступления Грин-де-Вальда». (12+)
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-

вотных». (6+)
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-

вотных — 2». (6+)
21:00 Х/ф «Терминатор: Темные судь-

бы». (16+)
23:35 Х/ф «Три икса: Мировое господ-

ство». (16+)
01:25 Х/ф «Специалист». (16+)

06:30, 06:00 «6 кадров». (16+)
07:00 Т/с «Верь мне». (16+)
11:10, 02:15 Т/с «Провинциалка». (16+)
18:45, 22:05 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
22:20 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)

05:50 Х/ф «Трембита». (0+)

07:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 Х/ф «Сельский детектив. Черная 
бабочка». (12+)

10:00 «Самый вкусный день». (12+)

10:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «За витриной универ-
мага». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

13:00, 14:45 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха». (12+)

17:10 Х/ф «Вопреки очевидному». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+)

00:50 «Прощание. Николай Щелоков». 
(16+)

01:30 «Новое лицо Германии». (16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

02:25 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)

03:10 «90-е. Криминальные жены». (16+)

05:00 Т/с «Последний мент». (16+)

06:10 Т/с «Свои-4». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:05 Х/ф «Игра с огнем». (16+)

13:50 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 
(16+)

19:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Такая работа». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)

08:15 Х/ф «Пари», «Субботний вечер», 
«Термометр», «Покорители гор», «Ли-
монный торт». (12+)

10:00 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:30 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)

12:05 Д/с «Тайная жизнь сказочных че-
ловечков». «Гномы». (12+)

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

13:15, 01:30 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды». (12+)

14:10, 00:05 Х/ф «Деловые люди». (6+)

15:30 «Большие и маленькие». (12+)

17:25 «Искатели». (12+)

18:15 К 75-летию Михаила Ковальчу-
ка. (12+)

19:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея». (12+)

19:45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!» (12+)

20:25 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». (0+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 «Клуб Шаболовка, 37». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. (16+)

09:00, 10:50, 13:50, 16:10, 18:50, 23:50, 
04:50 Новости. (16+)

09:05, 16:15, 18:10, 23:00, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (12+)

11:55 Х/ф «Война Логана». (16+)

13:55 «Формула-1». Гран-при России. 
Свободная практика — 3. (12+)

15:00 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (12+)

16:55 «Формула-1». Гран-при России. 
(12+)

18:55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов-
Дон» — «Ференцварош». (12+)

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Уфа». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Монпелье». (12+)

02:50 Регби. Чемпионат России. «ВВА-
Подмосковье» — ЦСКА. (0+)

04:55 «Команда мечты». (12+)

05:25 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

06:25 Плавание. Лига ISL. (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 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)

15:45 Ко дню рождения Ларисы Ру-
бальской «Напрасные слова». (16+)

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+)

01:10 «Германская головоломка». (18+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:25, 03:15 Х/ф «Напрасная жертва». 
(12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)

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

08:35 «Когда все дома». (0+)

09:25 «Утренняя почта с Николаем  
Басковым». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Большая переделка». (0+)

12:00 «Парад юмора». (16+)

13:40 Т/с «Пенелопа». (12+)

18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Х/ф «Таблетка от слез». (16+)

05:00 Х/ф «Удачный обмен». (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Секрет на миллион». «Ангели-
на Вовк». (16+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты супер!» (6+)

23:00 «Звезды сошлись». (16+)

00:35 Х/ф «Золотой транзит». (16+)

02:45 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:15 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 «Мама Life». (16+)

20:00 «Звезды в Африке». (16+)

21:00 Т/с «Игра». (16+)

00:00 Х/ф «Виктор Франкенштейн». (16+)

02:05 «Быть Джеймсом Бондом». (16+)

02:50 «Импровизация». (16+)

04:30 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:10 Х/ф «Час пик — 2». (12+)

07:55 Х/ф «Миссия невыполнима». (16+)

09:55 Х/ф «Миссия невыполнима — 2». 
(16+)

12:20 Х/ф «Миссия невыполнима — 3». 
(16+)

14:50 Х/ф «Миссия невыполнима: Про-
токол Фантом». (16+)

17:25 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-
мя изгоев». (16+)

20:05 Х/ф «Миссия невыполнима: По-
следствия». (16+)

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, 17:10, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 23:05, 00:55 «Кули-

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

стори». (16+)
10:55, 17:35, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

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

(16+)
11:40, 14:25, 15:45, 22:05, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 16:35 «#Точтонадо». (16+)
12:35, 21:50 «Краев не видишь?» (16+)
12:55, 17:30, 21:45 «Здоровья для». (16+)
13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
14:40 «Путешествие через край». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15 «Арт-география». (16+)
18:00 Прямая трансляция футбольного 

матча «Амкар» — «Звезда». (16+)
21:25 «Пермь Первая». (16+)
23:25 «Правила денег». (16+)
23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Карлсон вернулся». (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 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)
12:45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Проклятие «Черной жемчужины». 
(12+)

15:35 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». (12+)

18:40 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-
вень». (12+)

23:25 Х/ф «Сокровища Амазонки». (16+)
01:25 Х/ф «Судья». (18+)
03:45 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Острова». (16+)
08:10 Х/ф «Седьмой гость». (16+)
10:10 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+)
14:30 Х/ф «Врачебная ошибка». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21:45 «Про здоровье». (16+)
22:00 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)
02:00 Т/с «Провинциалка». (16+)
04:55 Д/с «Восточные жены в России». 

(16+)

05:50 Х/ф «Евдокия». (0+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)

08:20 Х/ф «Сельский детектив. Кошки, 
опасные для жизни». (12+)

10:15 «Страна чудес». (12+)

10:50 «Без паники». (6+)

11:30, 23:45 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

14:00 «Москва резиновая». (16+)

14:30, 05:25 «Московская неделя». (12+)

15:05 Д/ф «Звездные алиментщики». 
(16+)

15:50 «Прощание. Борис Грачевский». 
(16+)

16:50 «Хроники московского быта. Де-
ти кремлевских небожителей». (12+)

17:40 Х/ф «Тайна последней главы». 
(12+)

21:40, 00:05 Х/ф «Селфи на память». 
(12+)

01:50 «Петровка, 38». (16+)

02:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». (16+)

04:45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста». (12+)

05:00 Т/с «Лучшие враги». (16+)

07:30, 22:20 Х/ф «Кома». (16+)

11:15 Х/ф «Классик». (16+)

13:20 Х/ф «Трио». (16+)

15:30 Т/с «Ментозавры». (16+)

02:05 Х/ф «Игра с огнем». (16+)

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
(12+)

07:05, 02:15 Мультфильмы. (6+)

08:00 «Большие и маленькие». (12+)

09:55 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:40 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». (0+)

12:15 «Письма из провинции». (12+)

12:45, 01:35 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:25 Д/с «Коллекция». (12+)

13:55 «Абсолютный слух». (12+)

14:35 Д/ф «Сара Погреб. «Я домолча-
лась до стихов». (12+)

15:15 Х/ф «Фокусник». (0+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:30 К 60-летию Юрия Бутусова. (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Середина ночи». (16+)

22:10 Из «Света». Телеверсия оперного 
цикла К. Штокхаузена. (12+)

23:50 Х/ф «Пари», «Субботний вечер», 
«Термометр», «Покорители гор», 
«Лимонный торт». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Рэй Юн Ок против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин против Амира 
Алиакбари. (16+)

09:00, 11:00, 13:50, 15:50, 19:45, 04:25 
Новости. (16+)

09:05, 13:10, 15:55, 19:00, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05 М/ф «Старые знакомые». (0+)

11:25, 13:55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России.  (12+)

16:45, 04:30 «Формула-1». Гран-при 
России. (12+)

19:50 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. (16+)

20:40 Бокс. Лучшие нокауты — 2021. 
(16+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» — «Со-
чи». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Кальяри». (12+)

02:45 Мини-футбол. ЧМ. (0+)

06:25 Плавание. Лига ISL. (0+)

телепрограмма
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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

Аренда

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.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

Ремонт бытовой техники

ре
кл
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а
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ам
а

• 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 профес-
сиональный ремонт и настройку телеви-
зоров на дому. Т. 203-02-64.

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

 Строительство и ремонт

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

• Металлосайдинг, г. Пермь, ул. Героев 
Хасана, 92, пом. 1.

• Профнастил, г. Пермь, шоссе Космонав-
тов, 393б; ул. Соликамская, 313а/1.

• Металлочерепица, г. Пермь, ул. 1-я Крас-
ноармейская, 6, пав. 5.

• Штакет заборный, г. Пермь, ул. Соли-
камская, 313а/1.

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.

• 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, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРА-
ЗУ! Т. 8-912-986-73-30.

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

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

• Куплю неисправный ЖК-телевизор. При-
еду сам. Т. 262-23-82.

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.

• Грузчики. Утилизация. Т. 8-919-470-39-40.

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 278-88-15.

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

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

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.

• 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.

• Грузчики. Утилизация. Т. 8-919-470-39-40.

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 278-88-15. 

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

Разное
• 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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка документов. 
График: 4–8–12 часов в день. Опла-
та до 37 т. р. Премии по итогам 
работы. Рассмотрим без опыта ра-
боты, а также студентов и пенсио-
неров. Без продаж. Тел.: 204-66-12, 
8-965-554-41-18, 8-922-315-31-29.

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК 6-го разряда. Работа 
в Дзержинском районе, з/п 100 
руб./час, трудоустройство. Тел. 
8-912-586-54-95.

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. Раз-
гуляй, Ленинский район. З/п 1440 
руб./сутки. Тел. 8-922-31-50-800.

ОХРАННИКИ (-цы) требуются. 
График работы 2/2, дневные сме-
ны. З/п от 18 000 руб./мес. и выше. 
Полный соцпакет. З/п без задер-
жек. Наличие удостоверения при-
ветствуется (помощь в получении). 
Все вопросы и запись на собесе-
дование по тел. 8-919-441-45-84.

ОХРАННИКИ с опытом и без. З/п 
от 12 000 руб. Хорошие условия на 
объектах, графики разные, объек-
ты в разных районах города. Тел. 
247-65-49.

ОХРАННИКИ требуются. З/п от 
60 руб./час. Свердловский, Мо-
товилихинский, Ленинский р-ны. 
Тел. 8-952-664-55-90.

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. 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.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР. Своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечер-
ние смены. Готовы рассмотреть 
студентов и пенсионеров. Тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18, 204-
66-12. 

Срочно! Требуется ДВОРНИК без 
вредных привычек на ш. Космо-
навтов, 162. Тел.: 8-952-645-32-
24, 211-08-71.

В кинотеатр «Синема Парк» (ул. 
Куйбышева, 16) требуется РАЗНО-
РАБОЧИЙ. График 5/2. З/п 2 раза 
в месяц без задержек. Тел.: 8-902-
836-73-62, 8-912-985-31-26.

ВЫ активны? Хотите зарабаты-
вать? Умеете общаться и у вас 
есть мечты? Тогда эта работа 
для вас! Тел. 8-992-219-95-54.

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.

ДЕЖУРНЫЙ ВАХТЁР, 27 000 
руб. Тел. 8-908-261-55-49.

ДИСПЕТЧЕР, 25 000 руб. Тел. 
8-908-261-55-63.

ДИСПЕТЧЕР, 28 000 руб. Тел. 
8-992-234-76-95.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-908-261-
57-08.

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.

ОХРАННИК-ПАРКОВЩИК (ул. 
М. Горького, 30). Обязанности: 
распределение и контроль мест 
парковки, уборка территории 
парковки. Требования: права кат. 
В, ответственность, вежливость. 
Условия: 2/2, с 8:00 до 20:00, 
воскр. — вых. З/п 1200 р./смена. 
Тел. 8-912-887-51-62.

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

РЕГИСТРАТОР тел. звонков, 
35 000 руб. Тел. 8-951-931-61-92.

САНИТАРКА/САНИТАР в частную 
стоматологическую клинику (ул. 
М. Горького, 30) без мед. обра-
зования. Обязанности: влажная 
уборка. З/п 1300 р./смена + пре-
мия. Тел. 8-912-887-51-62.

Срочно! Требуется ДВОРНИК, 
центр города (ул. Окулова, 75а). 
Все условия по тел.: 8-952-645-
32-24, 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 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 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 УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
г. Пермь, ул. Норильская, 9, ул. 
Кас пийская, 15, ул. Гайвинская, 
9, ул. Репина, 31, ул. Леонова, 17. 
Все условия по тел.: 8-952-645-
32-24, 211-08-71.

СТОРОЖ, 20 000 руб. Тел. 
8-908-258-51-17.

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

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
подработку в сети магазинов «Се-
мья» и «Магнит». Тел.: 8-992-229-
75-58 или 8-912-482-3-777.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются сети 
кинотеатров «Синема Парк» (ТРК 
«Кристалл», «Колизей», «Семья»). 
Графики: 2/2, 5/2, в день, ночь. 
Возможна подработка. З/п 2 раза 
в месяц без задержек. Тел.: 8-902-
836-73-62, 8-912-985-31-26.

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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  Личный архив Николая Зуева

В фокусе — развитие 
территорий
Главной темой «парламентской пятилетки» Николая Зуева стали строительство и благоустройство

На днях в посёлке Новые Ляды произойдёт важное собы-
тие — откроется экологическая тропа длиной 1,5 км, обу- 
стройство которой велось с февраля. Проект реализован 
Ассоциацией экологов Пермского края при финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов и XXIII конкур-
са «Город — это мы», Пермского городского лесничества, 
а также депутата Законодательного собрания Пермского 
края третьего созыва Николая Зуева.

О
р г а н и з а т о -
ры проделали  
серьёзную рабо-
ту, подготовив 
для посетителей 

тропы подробную информа-
цию о местной экосистеме, 
видах растений, животных 
и птиц, обитающих на этой 
территории. А главное — 
о том, как пользоваться тро-
пой, чтобы не нанести вреда 
лесным обитателям.

Стратегия развития

В последние годы в Но-
вых Лядах вообще много 
перемен. Здесь завершена 
газификация частного сек-
тора — газопровод второй 
очереди протяжённостью 
16,9 км прошёл по 26 ули-
цам. Сотни домов получили 
возможность подключиться 
к газу. Выполнены капиталь-
ный ремонт и реконструкция 
дороги Пермь — Новые Ляды, 
отремонтированы дороги 
в самом посёлке, идёт ремонт 
придомовых территорий, на 
карте территории строятся 
новые спортивные объекты. 
Развивается инженерная ин-
фраструктура — появилось 
уличное освещение на улицах 
частной застройки, проведе-
на реконструкция биологиче-
ских очистных сооружений.

По словам депутата Нико-
лая Зуева, всё это стало воз-
можным благодаря совмест-
ной синхронизированной 
работе нескольких ветвей: 
администрации посёлка во 
главе с Резедой Печкуровой, 
депутатов Пермской гордумы 
в лице Юрия Уткина и пред-
ставителей краевого парла-
мента. Сам Николай Зуев на 
протяжении последних пяти 
лет представлял округ №10 
в Законодательном собрании 
края. Понадобилось немало 
усилий и настойчивости, что-
бы добиться включения на-
казов избирателей из Новых 
Лядов в программы разного 
уровня.

Местные жители тоже не 
остаются в стороне. Почти 
семь лет в Новых Лядах рабо-
тает общественный центр — 
кружки, клубы по интере-
сам, спортивные секции, 
творческие коллективы. 
25 лет местному совету вете-
ранов, который объединяет 
свыше 3 тыс. жителей.

«Николай Геннадьевич 
очень нам помогает, под-
держивает проведение всех 
мероприятий. Всегда ста-
рается присутствовать, ему 
нравится бывать у нас. Мы 
ему очень благодарны за 
помощь!» — отмечает пред-
седатель совета ветеранов 
Татьяна Горбунова.

Для Николая Зуева обще-
ние с жителями микрорай-
онов округа имеет особое 
значение. Здесь он получает 
из первых рук информацию 

о том, что необходимо де-
лать в первую очередь, какие 
стратегические проекты вы-
страивать. И наглядно ви-
дит, как «на земле» работают 
законы, которые принимает 
краевой парламент.

К примеру, он принял са-
мое активное участие в до-
работке регионального зако-
нодательства об обращении 
с твёрдыми коммунальными 
отходами, потому что в нём 
не были учтены особенности 
обращения с ТКО в микро-
районах индивидуальной за-
стройки.

«В ходе приёма граждан 
по личным вопросам ко мне 
обратилась председатель 
ТОС «Южный» Свердловско-
го района С. Э. Попова по 
вопросу организации сбора 
и вывоза твёрдых коммуналь-
ных отходов в частном секто-
ре города. Ранее аналогичные 
коллективные обращения 
поступали от ТОСов микро-
районов Налимиха, Разгуляй, 
Курья, Южный — с конкрет-
ными предложениями о вне-
сении изменений в регио-
нальные нормативные акты. 
Закон об обращении с ТКО — 
одна из новаций нашей пар-
ламентской пятилетки, он 
ещё дорабатывается, и такая 
обратная связь очень важна. 
А для меня как для строите-
ля эта тема особо значима, 
она имеет прямое отноше-
ние к вопросам градострои-
тельства, территориального 
планирования, исполнения 
правил землепользования 
и застройки муниципальных 
образований, которыми я за-
нимался на протяжении тре-
тьего созыва Законодательно-
го собрания», — вспоминает 
Николай Геннадьевич.

Добавим, что в фокусе 
внимания депутата Николая 
Зуева в эти годы были во-
просы жилищной политики 
и формирования рынка до-
ступного жилья в Пермском 
крае, поддержки участников 

долевого строительства, ка-
питального ремонта много-
квартирных домов, повыше-
ния доступности ипотечных 
кредитов и снижения финан-
совых рисков, строительства 
и реновации объектов обще-
ственной инфраструктуры, 
благоустройства территорий.

Слово профессионала

В сфере строительства 
Николай Зуев — профессио- 
нал. До прошлого года он 
возглавлял строительный ди-
визион ГК «КОРТРОС» в Пер-
ми, а сейчас руководит про-
ектом комплексной жилой 
застройки «Академический» 
в Екатеринбурге — круп-
нейшим в Европе. Под его 
руководством шло активное 
строительство квартала «Гул-
ливер» в центре Перми, ко-
торый стал образцом новых 
подходов в градостроитель-
стве, актуальных решений 
городского пространства, со-

временного уровня комфорта 
для жителей.

При этом компания пол-
ностью выполнила свои со-
циальные обязательства: 
выкупила и передала городу 
участок земли, где будет стро-
иться новый корпус гимназии 
№17, обустроила спортивную 
площадку для школы №9, 

возвела и передала городу 
современный детский сад, ре-
конструировала старый парк, 
который в обновлённом виде 
стал настоящим подарком 
горожанам. А в центре парка 
за счёт компании установлен 
памятник нашему земляку, 
актёру и режиссёру Георгию 
Буркову.

Кстати говоря, в округе 
№10 появилась новая тради-
ция: на ретроспективу филь-
мов с участием Буркова в ки-
нотеатр «Триумф» приходят 
семьями, с детьми и внуками.

Конечно, всех проектов 
не перечислить. Их множе-
ство по разным направле-

ниям депутатской деятель-
ности.

Среди особых проектов — 
поддержка строительства 
нового корпуса и реконструк-
ция исторического здания 
авиационного техникума им. 
Швецова, разработка про-
граммы «Школьная библио-
тека XXI века», установка на 

территории округа памятни-
ка академику Вагнеру — депу-
татская группа «Промышлен-
ники Прикамья», в которую 
входил Николай Зуев, актив-
но помогала увековечиванию 
памяти известного учёного 
в год его 100-летия.

Были и издательские про-
екты. Самый масштабный 
из них — атлас «География 
Пермского края», подго-
товленный специалистами 
географического факульте-
та ПГНИУ. Пилотный тираж 
был издан при поддержке АО 
«КОРТРОС-Пермь» и гене-
рального директора Николая 
Зуева. Атлас передали в 10 

образовательных учрежде-
ний округа №10. А в  этом 
году издание по линии кра-
евого министерства обра-
зования стало поступать 
в другие учебные заведения 
города. По отзывам педаго-
гов, подобных методических 
пособий в крае нет.

Или проект не только об-
разовательный — создание 
на пришкольном участке 
краевой школы-интерната 
для слабовидящих и незря-
чих детей дендрологической 
площадки с видовым разно-
образием деревьев и кустар-
ников. Ребята получили воз-
можность проводить уроки 
на воздухе и заниматься тер-
ренкуром, а главное — ис-
следовать окружающий мир 
в доступной им форме.

В сфере экологии это по-
мощь в подготовке и участие 
в реализации проекта «Эко- 
двор — комфортный двор», 
поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов. Партнё-
рами выступили Ассоциация 
экологов Пермского края 
и географический факультет 
ПГНИУ. Участники проек-
та — представители обще-
ственных центров, ТОСов, 
управляющих компаний, жи-
тели, а также школьники Пер-
ми — получили возможность 
консультироваться у ведущих 
специалистов: геоботаника, 
зоолога, орнитолога, специа-
листа по зелёным насаждени-
ям, причём именно на своих 
территориях.

«Вопросам экологии в по-
следнее время уделяется мно-
го внимания на самых разных 
уровнях. Это понятно: совре-
менная городская застройка 
невозможна без учёта окру-
жающей среды, гармониза-
ции пространства. В округе 
№10 преобладает старая за-
стройка, но это не значит, что 
нельзя привнести комфорт 
и благоустройство в каждый 
микрорайон, облагородить 
общественные простран-
ства. На этом направлении 
мы вели серьёзную работу — 
вполне в тренде федеральной 
повестки и национальных 
проектов», — говорит Нико-
лай Зуев.

• перспектива

Александр Краснов

Современная городская застройка невозможна 
без учёта окружающей среды, гармонизации 

пространства

Николай Зуев, депутат Законодательного собрания  
Пермского края третьего созыва:

— В первую очередь хочу отме-
тить свою высокопрофессиональную 
команду — моих помощниц Татьяну 
Васильевну Седунову, Людмилу Ива-
новну Гусеву и Людмилу Владимировну 
Аликину. Отдельно поблагодарить 
за плодотворное взаимодействие экс-
главу Мотовилихинского района, пред-
седателя Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
Пермского края Валерия Михайловича 
Кокшарова, председателя Пермского 
городского отделения Общества ох-
раны природы Зою Васильевну Ильин-
скую, председателя Совета вете-
ранов посёлка Новые Ляды Татьяну 
Николаевну Горбунову, председателя 
Ассоциации экологов Пермского края 
Светлану Александровну Кулакову. 
Слова признательности за высочай-

ший профессионализм и креативность 
в разработке проектных решений — 
экс-директору лицея №10 Андрею 
Викторовичу Ивенских, члену Совета 
регионального представительства 
Ассоциации школьных библиотекарей 
русского мира, заведующей лицейским 
информационно-библиотечным цен-
тром (ЛИБЦ) МАОУ «Лицей №10 при 
Государственном университете ВШЭ» 
Ирине Вениаминовне Мальщуковой. 
И особая благодарность — коллегам 
по депутатскому корпусу, сотрудни-
кам аппарата заксобрания, команде 
моих помощников, благодаря которым 
удалось выполнить такой значитель-
ный объём работы.

Депутатам нового созыва хочу по-
желать сохранять традиции краевого 
парламента, больше общаться с людь-

ми, принимать активное участие 
в жизни округа. Именно это позволя-
ет депутату обладать актуальной 
информацией, знать досконально на-
сущные потребности населения и тер-
ритории и принимать взвешенные ре-
шения.
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Пермь ждёт звёзд 
АСБ
Центральным событием международного форума «Рос-
сия — спортивная держава» станет матч с участием луч-
ших игроков Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), 
который состоится в Перми 29 января 2022 года. Местом 
проведения «Матча звёзд» станет УДС «Молот».

«Матч звёзд» АСБ проводится ежегодно. В игре примут 
участие лучшие студенты-баскетболисты России в форма-
те «Восток-Запад». В рамках матча планируется проведе-
ние насыщенной шоу-программы с конкурсами, призами, 
подарками, выступлениями студенческих групп поддерж-
ки команд. Кроме самой игры мероприятие включит ма-
стер-классы для воспитанников детских домов и образо-
вательных школ.

«Пермь и дворец спорта «Молот» — «намоленное» бас- 
кетболом место, где играл в своё время «Урал-Грейт», 
а сейчас играет «Парма». Это самые посещаемые клубы 
России. Надеемся, что эпидемиологическая ситуация 
улучшится и мы сможем получить зрелищное мероприя-
тие», — говорит исполнительный директор НО «Ассоциа-
ция студенческого баскетбола» Сергей Крюков.

В апреле прошлого года «Матч звёзд» состоялся в Крас-
нодаре: «Запад» оказался сильнее «Востока» со счётом 
133:107.

Традиция проведения «Матчей звёзд» АСБ зародилась 
с первого сезона существования студенческой лиги — 
сезона-2007/08. Первый в истории матч прошёл в Пер-
ми 25 января 2008 года в «профессиональный» праздник 
российских студентов — Татьянин день. Его гостями 
стали шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен, ле-
гендарный тренер и баскетболист Сергей Белов. Коман-
да «Востока» в противостоянии с «Западом» оказалась 
сильнее — 76:73. MVP «Матча звёзд» стал Роман Мурзин 
из МГУ.

Матвей Любимов
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 сентября

Небольшой 
дождь

западный
2–3,5 м/с

+4°С +6°С

Суббота, 18 сентября

Небольшой 
дождь

северо-
западный
1,5–2 м/с

+3°С +7°С

Воскресенье, 19 сентября

Небольшой 
дождь

северо-
западный
1,5–2 м/с

+2°С +7°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №36,  
10 сентября 2021 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Финист. Руби-
ло. Родари. Логика. Руда. Топорик. 
Обед. Удача. Роден. Благо. Шпага. 
Тахо. Обломок. Скрудж. Хала. Изо-
топ. Зигзаг. Дега. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Донбасс. Чудо. 
Генератор. Сити. Дога. Уаз. Кат. До-
ход. Фора. Обжиг. Пунш. Недород. 
Проход. Ураса. Мате. Сородич. Гео-
лог. Акара. Капа. 
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