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Потребность в современных 
дорогах и мостах — одна из 
важнейших для любого го-
рода. В ближайшее время 
в Перми планируют присту-
пить к реализации крупных 
проектов по строительству 
третьего моста через Каму 
и реконструкции ул. Криса-
нова.

Требование времени

Третий автомобильный 
мост через Каму в Перми 
выйдет в створ ул. Криса-
нова по территории завода 
«Телта» и частично затронет 
площадку порта Пермь. Жи-
лищная застройка в зоне по-
лосы отвода нового моста 
будет невозможна. Перечень 
участков, которые попадут 
под изъятие, станет известен 
только после проведения про-
ектно-изыскательских работ.

Как говорят в краевом 
минтрансе, сейчас идёт под-
готовка к торгам на прове-
дение проектно-изыскатель-
ских работ для нового моста. 
Специалисты ведомства уже 
имеют на руках техническое 
задание на проектирование, 
сейчас занимаются сметой 
проекта. Торги по выбору 
подрядчика для разработки 
проекта могут объявить уже 
этой осенью.

Новый мост включили 
в перечень объектов авто-
дорожного строительства 
Пермского края и Адрес-
ную инвестиционную про-
грамму региона. Однако для 
того, чтобы его ввели в экс-
плуатацию в максимально 

короткие сроки, требуется 
поддержка Министерства 
транспорта РФ.

В центр  
без препятствий

Ещё один масштабный 
пермский проект — рекон-
струкция ул. Крисанова. 
В настоящее время идёт про-
цесс его передачи краевому 
управлению дорог и транс-
порта, которое выступит за-
казчиком строительства.

Весной этого года пред-
стоящая масштабная до-
рожная стройка прошла 
госэкспертизу. Проект пред-
полагает продление ул. Кри-
санова на участке от пересе-
чения с ул. Пушкина до шоссе 
Космонавтов. Это позволит 
соединить многополосной до-
рогой Индустриальный рай-
он с центром Перми и разгру-
зить площадь у Центрального 
колхозного рынка.

Весь проект будет состо-
ять из двух очередей. В пер-
вую входит реконструкция 

перекрёстка шоссе Космо-
навтов с ул. Столбовой. В ре-
зультате проведения работ 
на указанном участке дороги 
появится развязка эстакад-
ного типа. Планируется, что 
первая очередь будет сдана 
в 2024 году.

Подготовительные рабо-
ты, к которым планируется 
приступить уже в этом году, 
включают в себя освобож-
дение земельных участков 
и переустройство подземных 
коммуникаций.

Второй этап проекта ре-
конструкции ул. Крисано-
ва включает строительство 
основного хода дороги. Это 
будет четырёхполосная ма-
гистраль с выделенной по-
лосой для общественного 
транспорта. Ожидается, 
что все работы завершат-
ся к 2027 году. После сдачи 
объекта обновлённая улица 
войдёт в так называемый 
опорный дорожный каркас 
краевой столицы, обеспечи-
вающий связь между райо-
нами.

Через реку,  
через город
Новый мост соединит правый берег с центром города

• перспектива

Александра Волина
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• благоустройство

Зоя ФоминаЯблони — к юбилею района
В отремонтированном сквере у Дворца культуры им. Калинина высадили аллею из 85 яблонь

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми 
Алексей Дёмкин проверили качество работ в сквере у ДК 
им. Калинина. Здесь появились детская площадка и спор-
тивные тренажёры. Сквер стал одним из объектов, которые 
обновляют к 300-летию Перми.

Новый облик

О благоустройстве сквера 
детально рассказал испол-
няющий обязанности главы 
Свердловского района Алек-

сандр Филиппов, который 
лично контролировал ход 
работ.

По его словам, сквер 
станет подарком жителям 
к 85-летию Свердловского 

района. В настоящее вре-
мя ведутся работы по мо-
щению дорожек и площа-
док — уложено почти 4 тыс. 
кв. м тротуарной плитки. 
Полностью установлены 
ограждение и бортовой ка-
мень.

Как отметил губерна-
тор Дмитрий Махонин, 
обустройство сквера у ДК 
им. Калинина является важ-

ным решением городских 
и районных властей.

«Это не просто место 
для прогулок и отдыха в от-
дельно взятом микрорай-
оне Перми. Общественное 
пространство расположено 
прямо у проходных несколь-
ких предприятий, которые 
в своё время стали градо-
образующими. Привести 
в порядок сквер было нашим 
общим долгом перед жите-
лями района, заводскими 
работниками и ветеранами. 
Сейчас работы здесь факти-
чески завершены. Осталось 
выполнить озеленение. Мне 
понравилась идея с живой 
ёлкой, которая в период но-

вогодних и рождественских 
праздников, уверен, тради-
ционно будет радовать на-
селение как главный символ 
праздников и народных гу-
ляний», — сказал глава При-
камья.

Зелёное украшение 
района

Глава Перми Алексей 
Дёмкин отметил, что об-

новится и зелёный фонд — 
в сквере высадят более 200 
деревьев и 3 тыс. кустарни-
ков.

В сквере появились дет-
ская площадка и спортивная 
зона с тренажёрами, на них 
уложено резиновое покры-
тие. Подготовлено основа-
ние для устройства газона 
на центральной аллее скве-
ра. Уже высадили 85 яблонь, 
которые формируют аллею 

в честь 85-летнего юбилея 
района.

«Уверен, что обновлён-
ный сквер станет местом 
притяжения жителей района 
всех возрастов. Сейчас ак-
цент в благоустройстве мест 
отдыха сделан в сторону 
районных парков и скверов. 
Всего к 300-летию Перми 
планируем обновить поряд-
ка 40 парков и скверов», — 
сообщил Алексей Дёмкин.

«Всего к 300-летию Перми планируем обновить 
порядка 40 парков и скверов»

• расселение

Дополнительные 
деньги для лучшего 
жилья
В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» 
Пермь получила дополнительные 600 млн руб. на расселение 
аварийного жилья.

Э
ти средства по-
могут улучшить 
жилищные усло-
вия порядка 300 
человек, сообщил 

глава Перми Алексей Дём-
кин. С начала года новое 
жильё или выкупную стои-
мость получил уже 1781 пер-
мяк. Для получения выплаты 
собственникам, проживаю-
щим в домах, признанных 
аварийными до 1 января 
2017 года, необходимо обра-
титься в управление жилищ-
ных отношений.

Расселение аварийного 
жилищного фонда — одно из 
приоритетных направлений 
деятельности городских вла-
стей. С начала года в Перми 

снесено уже 20 аварийных 
домов в разных районах го-
рода, расселены около 1800 
человек, которые проживали 
в аварийном жилье общей 
площадью 26,2 тыс. кв. м.

«Всего в этом году пла-
нируем расселить порядка 
4 тыс. человек. Расселение 
аварийного жилья, пожалуй, 
одна из самых серьёзных 
проблем для крупных горо-
дов. Эту задачу муниципа-
литеты могут решить только 
вместе с краевыми и феде-
ральными властями. В этом 
году в Перми на эти цели 
выделена беспрецедентная 
сумма — дополнительные 
деньги были добавлены 
к 3,1 млрд руб.», — написал 

Алексей Дёмкин в своём 
Instagram-аккаунте.

Для получения выплаты 
до конца года собственникам 
жилых помещений, прожи-
вающим в многоквартирных 
домах, признанных аварий-
ными до 1 января 2017 года, 
необходимо заказать отчёт 
о рыночной стоимости изы-
маемого жилого помещения 
и до конца октября предоста-
вить его с полным пакетом 
документов в управление 
жилищных отношений адми-
нистрации Перми по адресу: 
ул. Максима Горького, 18, 
кабинет №102. Приёмные 
дни: понедельник–четверг — 
с 9:00 до 18:00, пятница — 
с 9:00 до 16:30, телефоны 
для консультации: 207-50-19, 
207-50-55.

Сергей Федорович

 Администрация города Перми
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• развитие

Борис ДонцовКузница талантов
В Перми после ремонта открылась одна из самых известных музыкальных школ Перми —  
школа им. Евгения Крылатова

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми 
Алексей Дёмкин оценили новый облик одной из известней-
ших музыкальных школ Перми после ремонта. Субсидия 
на проведение ремонта была выделена из федерального 
бюджета в рамках подготовки к 300-летию краевой столицы.

В честь самого 
известного выпускника

На сегодняшний день 
в музыкальной школе 
им. Крылатова обучается 370 
учеников. Здесь дети изу- 
чают фортепиано, хоровое 
пение, струнные, народные, 
духовые и ударные инстру-
менты, инструменты эстрад-
ного оркестра.

В этом году музыкальная 
школа отмечает 100-летний 
юбилей. Первое упоминание 
о музыкальной школе было 
найдено в газете «Звезда» от 
27 июня 1922 года в рубрике 
«Народное образование»:

«Музыкальная шко-
ла в Мотовилихе открыта 
18 июня 1921 года (в офи-
циальных документах сто-
ит дата 15 июня 1921 г.). 
Учащиеся в школе в возрас-
те от 8 до 16 лет — дети ра-
бочих и служащих, всего их 
учится 48 человек.

При музыкальной школе 
три раза в неделю устраи-
ваются спевки хора, в кото-
ром 27 человек. Хор време-
нами выступает на вечерах, 
концертах в пользу голода-
ющих и проч.

При школе имеется 
шесть музыкальных ин-
струментов: четыре ро-
яля и две фисгармонии. 
С 1 июня школа перешла 
на содержание завода, ко-
торый выдаёт паёк и жа-
лованье служащим, даёт 
школе помещение, отопле-
ние и освещение. Помеще-

ние школы хорошее. При 
школе имеется библиоте-
ка, состоящая из нот для 
пения, рояль, скрипки, ви-
олончели и др.».

В наши дни учащиеся му-
зыкальной школы им. Кры-
латова являются лауреатами 
всероссийских, международ-
ных фестивалей, например 
Всероссийского конкурса 
исполнителей на духовых 
инструментах «Серебряные 
трели», VI Международного 
хорового конкурса Evrasia 
Cantat и других.

В школе работает высоко- 
профессиональный коллек-
тив.

Самым известным вы-
пускником школы является 
народный артист РФ ком-
позитор Евгений Крылатов, 
в честь которого названа 
школа. Он является авто-
ром музыки к знакомым 
каждому жителю страны 
мультфильмам и фильмам, 
таким как «Умка», «Дед Мо-
роз и лето», «Приключения 
Электроника», «Гостья из 
будущего», «Чародеи», «Про-
стоквашино» и многим дру-
гим.

Среди известных выпуск-
ников школы — заслужен-
ный деятель искусств РФ, 
руководитель академиче-
ского хора «Млада» Ольга 
Выгузова, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, худо-
жественный руководитель 
детской шоу-группы «Кин-
дер-сюрприз» Александр Ко-
лесников, член Союза ком-

позиторов РФ, организатор 
и руководитель городского 
методического объедине-
ния «Электронная музыка» 
Лев Горбунов, джазовый пи-
анист Виталий Коваленко, 

доцент Пермского государ-
ственного института искус-
ства и культуры, член Со-
юза театральных деятелей 
РФ, член Союза композито-
ров России Дмитрий Батин 
и другие.

На новом уровне

В юбилейный год школа 
обрела новое дыхание благо-
даря проведённому ремонту. 

Были заменены полы, уста-
новлены новые двери, обу- 
строены потолки со светоди-
одными светильниками. В 
обновлённом актовом зале 
сохранены элементы леп-

ных украшений. Средства 
на обновление музыкальной 
школы были выделены из 
городского, краевого и феде-
рального бюджетов.

Участие в 2020 году 
в национальном проекте 
«Культура» позволило му-
зыкальной школе приобре-
сти 37 новых музыкальных 
инструментов, в том числе 
рояль, виолончель, скрипки, 
аккордеоны, баяны, домры, 

балалайки, 16 комплектов 
оборудования для учебных 
аудиторий, библиотек и за-
лов, в том числе мультиме-
дийное оборудование и 325 
учебных материалов — 

учебные пособия, в том чис-
ле электронные издания, 
натюрмортный фонд, худо-
жественные альбомы, нот-
ные издания.

«В Перми множество та-
лантливых, музыкально 
одарённых детей, есть очень 
сильные педагоги. Наш город 
всегда считался мощным 
культурным центром, и это 
звание поддерживают не 
только крупные культурные 

институции, но и ежеднев-
ная работа музыкальных 
школ, учреждений допобразо-
вания. В школе им. Крылато-
ва на средства нацпроекта 
«Культура», инициирован-
ного президентом РФ Влади-
миром Путиным, в прошлом 
году обновили музыкальные 
инструменты, теперь от-
ремонтированы помещения. 
Муниципалитеты должны 
создавать все условия для 
воспитанников, чтобы они 
раскрывали свои таланты 
и достойно представляли 
Пермь в российском и миро-
вом культурном сообще-
стве», — отметил губер-
натор Пермского края 
Дмитрий Махонин.

«Эта школа стала одним 
из объектов, отремонти-
рованных в рамках подго-
товки к 300-летию Перми. 
Ведь юбилей города — это не 
только реализация больших 
инфраструктурных проек-
тов, но и создание условий 
для улучшения качества об-
разования. Поддержка та-
лантливых ребят и развитие 
их творческого потенциала 
является для нас одной из 
важных задач. Молодые да-
рования должны занимать-
ся в комфортных услови-
ях. Уверен, что созданные 
в школе условия будут спо-
собствовать развитию та-
ланта ребят», — подчерк- 
нул глава Перми Алексей 
Дёмкин.

В 2022 году из городских 
средств планируется вы-
делить денежные средства 
на приобретение новых му-
зыкальных инструментов 
и оборудования. Кроме того, 
предстоит ремонт фасада 
школы.

 Администрация города Перми

С бережным отношением к природе
Власти Перми, общественники и учёные обсудили благоустройство ООПТ «Черняевский лес»

В Черняевском лесу прошло выездное совещание городских 
властей с экспертным сообществом. Стороны обсудили созда-
ние общественных пространств в рамках проекта «Зелёное 
кольцо», сообщают в пресс-службе администрации Перми.

С учётом каждого 
мнения

Участниками встречи 
стали специалисты управ-
ления по экологии и при-
родопользованию админи-
страции Перми, городского 
лесничества, пермских ву-
зов, общественники, учёные 
и представители подряд-
чика, который занимается 
разработкой комплексной 
архитектурной концепции, 
регламентов и документа-
ции рекреационного и при-
родоохранного обустройства 
особо охраняемой природ-
ной территории местного 
значения «Черняевский лес» 
в рамках создания «Зелёного 
кольца» Перми.

Участники обсудили во-
просы инфраструктуры: обу- 
стройство входных групп, 
подсыпку дорожек, навига-
цию, обустройство мости-
ков, планировку мест отдыха 
на отдельных территориях, 
проработку новых маршру-
тов для пеших и велопрогу-
лок.

«Посетители должны по-
нимать, что они находятся 
в лесу и здесь следует со-
блюдать определённые пра-
вила», — отметила Елена 
Плешкова, президент фонда 
культурного и природного 
наследия «Обвинская роза».

«Мы продолжаем оче-
редной этап соучаствующе-
го проектирования обще-
ственных пространств для 
отдыха в Черняевском лесу. 
Нам очень важно понимать 
мнение жителей и специ-
алистов о том, что здесь 
нужно разместить и как 
правильно подходить к бла-
гоустройству Черняевского 
леса с минимальным воз-
действием на экосистемы 
этого уникального природ-
ного ландшафта», — под-
черкнул Дмитрий Андреев, 
начальник управления по 
экологии и природополь-
зованию администрации 
Перми.

Участники направят свои 
предложения о благоустрой-
стве Черняевского леса 
в управление по экологии 

и природопользованию ад-
министрации Перми.

«Зелёное кольцо» 
надежды

Ранее в Перми состоя-
лось заседание круглого 

стола «Зелёное кольцо», 
на котором обсуждался те-
кущий этап реализации 
проекта. Участие в нём 
приняли представители ми-
нистерств, пермских вузов, 
государственных и обще-
ственных организаций, 

инициативных групп, обще-
ственники, представители 
управления по экологии и 
природопользованию адми-
нистрации Перми. В крае-
вой универсальной библи-
отеке им. Горького прошёл 
воркшоп, в ходе которого 

экологи и общественники 
обсудили благоустройство 
ООПТ «Черняевский лес» 
в рамках проекта «Зелёное 
кольцо».

По инициативе главы 
Прикамья Дмитрия Махони-
на проект «Зелёное кольцо» 
включён в перечень приори-
тетных мероприятий, реали-
зуемых к 300-летию краевой 
столицы. Глава региона от-
мечал, что в планах краевых 
и городских властей благо-
устроить долины малых рек 
Егошихи и Данилихи, а так-

же участки Черняевского 
леса.

Напомним, что ООПТ 
«Черняевский лес» — это 
уникальная естественная 
природная территория, на 
которой представлено бо-
гатое ландшафтное и био-

логическое разнообразие. 
Здесь зафиксированы места 
обитания редких видов рас-
тений, животных, грибов, 
включённых в Красные кни-
ги Пермского края и РФ, вы-
делены уникальные экоси-
стемы на площади 87,7 га. 
Также встречаются совре-
менные и древние песчаные 
дюны. 

На территории ООПТ 
создано пять экологических 
троп, 12 мест отдыха.

Василий Львов

Проект «Зелёное кольцо» 
включён в перечень 

приоритетных мероприятий, 
реализуемых к 300-летию 

краевой столицы

В этом году музыкальная школа отмечает 
100-летний юбилей

• лес
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Уинка в сердце города
Сберечь малые реки Перми — это сделать жизнь в городе комфортнее

Помнить и знать
В Перми общественники и волонтёры обустроили Аллею Героев Российской Федерации

• память

В сквере им. М. И. Субботина активисты регионального от-
деления партии «Единая Россия» Пермского края, Штаба 
общественной поддержки, волонтёры «Молодой Гвардии» 
и общественники высадили яблони, увековечивающие 
память героев Российской Федерации, которые родились 
или были связаны с нашим регионом. Обустройство аллеи 
ведётся в рамках партийного проекта «Историческая па-
мять», и главная цель акции — патриотическое воспитание 
населения.

«Необходимо привлекать 
наших людей и особенно 
подрастающее поколение к 
изучению истории не только 
всей страны, но и родного 
края. Мы должны рассказы-
вать им о подвигах наших 
земляков, которые заслу-
живают того, чтобы ими 
гордились и вдохновлялись. 
Такие акции — хорошая воз-
можность заинтересовать 
жителей, замотивировать 
их узнать что-то новое о лю-
дях, которые, возможно, 
жили с ними в одном доме, 
учились в той же школе», — 
считает Герой России Сергей 
Яшкин.

Помимо 13 высаженных 
яблонь в сквере был установ-
лен камень с мемориальной 
табличкой с названием Ал-
леи Героев Российской Феде-
рации. В дальнейшем здесь 
планируется проводить экс-
курсии с рассказом о подви-
гах наших земляков.

Вячеслав Марков, пред-
седатель регионально-
го общественного сове-
та партпроекта «Чистая 
страна», президент фонда 
«Обитаемый Урал»:

— Все наши проекты вза-
имосвязаны. Это не просто 
экология как таковая, это 
и культура речи, и чисто-
та языка, и историческая 
память. Например, в нача-
ле лета мы высадили аллею 
в честь бойцов СОБРа, погиб-
ших в Грозном. Считаю это 
очень важным, поскольку, не 
зная истории, мы обречём 
себя на вымирание. Подобны-
ми акциями мы прививаем 
детям и взрослым любовь 
к земле, к тому, что на ней 
растёт. Это и есть патрио- 
тизм.

Сергей Неганов, регио- 
нальный координатор 
партпроекта «Историче-
ская память» в Пермском 
крае, директор Пермского 

государственного архива 
социально-политической 
истории: 

— Помнить, и в личном, 
и в историческом измере-
нии, нужно прежде всего 
о том, что придаёт силы, 
поддерживает веру в себя, 
уверенность в том, что пре-
одолеешь любые трудности 

и добьёшься любых побед. 
Что может быть в этом 
смысле убедительнее, чем 
помнить и знать героев, ко-
торые совсем недавно были 
такими же, как ты, жили на 
соседней улице, учились в той 
же, что и ты, школе? Исто-
рическая память хранится 
не на архивных полках, она 

живёт в умах и душах людей. 
А сегодняшняя акция вдвойне 
олицетворяет понятие «жи-
вая память», потому что, 
во-первых, память о героях 
становится аллеей на карте 
Перми, во-вторых, память 

о каждом из них будет симво-
лизировать не гранит обели-
ска, а живое яблоневое дерево.

По словам секретаря 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края Вячеслава 
Григорьева, в рамках про-
екта «Историческая память» 
в Пермском крае проводится 
большая работа.

Вячеслав Григорьев:
— Ежегодно мы проводим 

смотр суворовских и  кадет-
ских классов в рамках под-
готовки к Параду Памяти 
в Самаре, и год от года число 
участников смотра возрас-
тает. Растёт и число участ-
ников «Диктанта Победы». 
В ходе акции «Парта Героя» 
в школах Прикамья ребятам 
рассказывают о  биографии 
и подвигах героев Российской 
Федерации, которые учились 
в этих учебных заведениях. 
Наконец, активисты проекта 
приложили много сил к тому, 
чтобы Пермь, а в этом году 
и Лысьва при поддержке жи-
телей края получили звание 
«Город трудовой доблести». 
Обустройство Аллеи Героев 
в Перми — логичное продол-
жение этой работы.

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

• природа

Зоя Фомина

Малые реки — настоящее сокровище Перми, и очень важно, 
что власти стали уделять вопросу их сохранения внимание 
вместе с общественниками.

В 
нашу редакцию 
пришло групповое 
письмо, в котором 
пермяки делятся 
своими впечатле-

ниями от заповедного места, 
укрытого в центре Перми, — 
Сада соловьёв.

«Знаете ли вы о Саде со-
ловьёв? С этим райским 
уголком, расположенным 
среди городских многоэта-
жек, познакомилась в сен-
тябре группа пермяков и го-
стей города.

Этот заповедный уголок 
был организован в 2008 году 
группой неравнодушных лю-
бителей и знатоков при-
роды. На территорию, 
оформленную умельцами-во-
лонтёрами, вход свободный 
в любое время. Здесь можно 
отдохнуть душой, набрать-
ся жизненных сил, бодрости 
и хорошего настроения! Экс-
курсовод Надежда Баглей, 
активный человек, болею-
щий душой о сохранении до-
лины малых рек Ивы и Уин-
ки, рассказала много нового 
и интересного.

Обращаемся к вам 
с просьбой о содействии 
в присвоении территории 
«Сад соловьёв» официального 
статуса, что послужит уве-
личению комфортной среды 
для проживания в нашем го-
роде».

Где ты, Уинка?

Уинка — малая река в го-
роде Перми, левый приток 
реки Ивы. Длина речки — 
около 2 км. Она протекает 

между густонаселёнными 
микрорайонами Садовый 
и Городские Горки в Мото-
вилихинском районе Пер-
ми.

Река берёт начало в рай-
оне пересечения улиц 
Юрша и Пушкарской. Исток 
реки застроен гаражными 
кооперативами. На поверх-
ность река выходит возле 
дома по адресу ул. А. Гай-
дара, 5 и до ул. Уинской 
протекает в глубоком По-
варенном логу глубиной от 
3 до 15 м. Левый берег реки 
крутой, правый — пологий. 
Главный источник питания 
реки — грунтовые воды. На 
склонах Уинки бьёт боль-
шое количество родников, 
которые формируют водо-
ток ручья и не позволяют ей 
замерзать зимой.

До пересечения ручья 
с ул. Уинской в долине реч-
ки Уинки находится Сад 
соловьёв с экологической 
тропой и прогулочной зо-
ной. Охраняемый природ-
ный ландшафт «Долина 
речки Уинки» утверждён 
постановлением правитель-
ства Пермского края ещё 
в 2007 году. Долина Уинки 
имеет экологическое, при-
родоохранное, научное 
и рекреационное значение.

На небольшой площади 
6 га встречается более 100 
видов высших растений. 
Большое разнообразие по-
род объясняется тем, что 
в долине Уинки ранее рас-
полагались садовые участ-
ки. Дачники высаживали 
садовые и декоративные 

растения. Последнее деся-
тилетие за садами не было 
никакого ухода, и в доли-
не сформировалась живая 
коллекция декоративных 
растений, устойчивых 
к уральскому климату 
и воздействию агрессивной 
городской среды.

В настоящее время ос-
новная часть территории 
памятника природы благо- 
устроена силами активи-
стов. Среди инициаторов 
спасения и преображения 
долины речки Уинки — На-
дежда Баглей. Именно она 
сейчас отстаивает идею соз-
дания в долине реки парка 
Уинка. И отрадно, что под-
держку в этом ей обещают 
оказать как городские, так 
и краевые власти.

Дорожная карта будет!

Состоялась рабочая 
встреча, посвящённая про-
блеме вырубки зелёных на-
саждений в долине речки 
Уинки. Поводом для встречи 
стала вырубка неизвестны-
ми в начале сентября части 
насаждений, входивших 
в состав Сада соловьёв в до-
лине Уинки. Отметим, что 
территория Сада соловьёв не 
представляет собой единого 
комплекса, имеющего осо-
бый охранный статус. Терри-
тория сада разбита на боль-
шое количество участков, 
которые находятся в частной 
собственности.

Участниками встречи 
стали руководитель про-
екта «Слушая соловья» эко-

активист Надежда Баглей, 
директор ГКУ ПК «Инсти-
тут регионального и го-
родского планирования» 
Артём Габдрахманов, и. о. 
замминистра природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 
Лев Третьяков, начальник 
управления экологии и при-
родопользования админи-
страции Перми Дмитрий 
Андреев и министр по управ-
лению имуществом и градо-
строительной деятельности 
Пермского края Лариса Ве-
дерникова.

Участники встречи при- 
шли к мнению, что важной 
задачей для всех — и властей, 
и активистов — является пре-
дотвращение вырубок в доли-
не впредь, сохранение доли-

ны речки Уинки как цельного 
природного комплекса, соз-
дание механизма сохранения 
рекреационных озеленённых 
территорий в муниципалите-
тах Пермского края.

В ходе обсуждения при-
нято решение рассмотреть 
возможность создания осо-
бо охраняемой природной 
территории местного значе-
ния в долине речки Уинки. 
Акцентировано внимание 
на необходимости при вы-
полнении работ по актуали-
зации Генерального плана 
города Перми учесть пред-
ложения администрации 
Перми в части установления 
рекреационной функцио-
нальной зоны на территории 
долины речки Уинки.

По итогам встречи На-
дежда Баглей подчеркну-
ла, что достигнут важный 
результат для активистов, 
занимающихся созданием 
парка Уинка. В частности, 
это решение составить до-
рожную карту по развитию 
парка Уинка.

«Важно, чтобы название 
«Парк Уинка» появилось 
в официальном поле, — счи-
тает Надежда Баглей. — Что-
бы появился ответственный 
в органах власти, с кем мы 
сможем взаимодействовать 
по вопросам продвижения 
и развития экопарка. По-
скольку основные вопросы 
развития парка сейчас лежат 
в земельной сфере, то оп-
тимальнее всего эту работу 
вести с минимущества, тем 
более что министр очень 
внимательно рассмотрела 
проект «Парк Уинка» и под-
черкнула свою готовность 
к взаимодействию. Ещё раз 
за это спасибо!»

4 №39 (1044) город
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Русские горки». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 75-летию Дмитрия Крылова. 
«Непутевый ДК». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» 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+)

21:20 Т/с «Шуша». (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Небесные родственники». 
(12+)

03:55 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 «Метод Михайлова». (16+)

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

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

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

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Битва дизайнеров». (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, 00:00 «Импровизация». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

02:45 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма — 2». (16+)

02:40 Х/ф «Несносные боссы — 2». 
(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, 19:00, 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+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20 «Правила денег». (16+)

19:25, 21:30 «Чудеса и факты». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

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

20:30, 00:00 «Мэр ВКонтакте». (16+)

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

23:00 «Гав-стори». (16+)

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

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:05 Х/ф «Монстр-траки». (6+)

12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

16:30 Т/с «Гранд». (16+)

18:00 Т/с «Готовы на все». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж». (16+)

22:00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)

00:10 Х/ф «Терминатор: Темные судь-
бы». (16+)

02:30 «6 кадров». (16+)

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

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 04:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:00, 03:00 «Порча». (16+)

13:30, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:05, 02:35 «Верну любимого». (16+)

14:40 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)

19:00 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:45 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев». (12+)

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

11:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Елена Бор-
щева». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

16:55 Д/ф «Звезды против воров». (16+)

18:10 Х/ф «Синичка-2». (16+)

22:30 «Закон и порядок». (16+)

23:05 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Прощание. Борис Грачевский». 
(16+)

01:30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов». (16+)

02:10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен». (12+)

02:50 «Осторожно, мошенники! Кри-
минальная прислуга». (16+)

04:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-
бушки». (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. 
Возвращение». (16+)

12:55 «Возможно все». (0+)

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, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его окру-
жение». (12+)

08:35, 12:00, 02:50 «Цвет времени». 
(12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:15, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)

12:10 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:20 Х/ф «Сестры». (16+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

15:50 Д/ф «Александр Борисов. «Что 
так сердце растревожено…» (12+)

16:20 Х/ф «Варькина земля». (16+)

17:25, 02:05 «Фестиваль Российского 
национального оркестра». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

21:30 «Белая студия». (12+)

22:15 Х/ф «Восемнадцатый год». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 19:05, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 20:50, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

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

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

13:25 «Правила игры». (12+)

14:00 «МатчБол». (12+)

15:00 Бокс. ЧМ среди военнослужа-
щих. (16+)

16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие из лучших». 
(16+)

18:05, 19:10 Х/ф «Взаперти». (16+)

20:10 Смешанные единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг против Леандро 
Атаидеса. (16+)

21:30 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» — «Ин-
тер». (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ — «Манчестер 
Сити». (12+)

02:55 Футбол. ЛЧ. «Милан» — «Атле-
тико». (0+)

05:00 «Голевая неделя РФ». (0+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Минейро» — «Палмей-
рас». (12+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Русские горки». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. 
«Индийские йоги среди нас». (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 Т/с «Тайны следствия». (16+)

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

21:20 Т/с «Шуша». (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Небесные родственники». 
(12+)

03:55 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 «Метод Михайлова». (16+)

23:55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел». (16+)

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

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+)

19:00 Т/с «#Яжотец». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Малышка с характером». 
(16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Вий 3D». (12+)

02:50 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, 21:40 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

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

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55, 19:50 «Легенды губернского 
города». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

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

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

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

20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

11:20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». (12+)

14:40 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». (12+)

17:25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

20:00 «Форт Боярд». (16+)

21:25 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». (16+)

00:10 «Кино в деталях». (18+)

01:10 Х/ф «Судья». (18+)

03:35 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

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

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 04:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 03:00 «Порча». (16+)

13:45, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:20, 02:35 «Верну любимого». (16+)

14:55 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)

19:00 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:45 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)

10:05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

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

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

16:55 Д/ф «Дети против звездных ро-
дителей». (16+)

18:10 Х/ф «Синичка». (16+)

22:35 «Афганский ребус». (16+)

23:10 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 Д/ф «Звездные алиментщики». 
(16+)

01:25 «90-е. Прощай, страна». (16+)

02:05 Д/ф «Атака с неба». (12+)

02:45 «Осторожно, мошенники! Влюб- 
ленные дуры». (16+)

04:40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». (12+)

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

05:30 Т/с «Лучшие враги». (16+)

08:55 «Возможно все». (0+)

09:25, 13:25 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение». (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, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня». (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла». (12+)

08:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:50 Х/ф «Ливень». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)

12:10 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:25 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг». (12+)

14:05 75 лет Игорю Клебанову. «Ближ-
ний круг». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская». (12+)

17:15 «Цвет времени». (12+)

17:25 «Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра». (12+)

18:35, 01:20 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение». (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+)

22:15 Х/ф «Сестры». (16+)

02:15 Д/ф «По ту сторону сна». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 19:05, 04:55 
Новости. (16+)

08:05, 14:00, 20:10, 23:20, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

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

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

13:25 Торжественная церемония, по-
священная 50-летию «Самбо-70». (0+)

15:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

16:00, 17:05 Х/ф «Закусочная на коле-
сах». (12+)

18:20, 19:10 Х/ф «Вышибала». (16+)

20:40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» —  
«Локомотив». (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Венеция» — «Торино». (12+)

02:30 «Тотальный футбол». (12+)

03:00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
Гонки на льду». (16+)

05:00 «Человек из футбола». (12+)

05:30 Регби. Чемпионат России. «Ро-
стов» — «Металлург» (Новокуз-
нецк). (0+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Русские горки». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 65-летию Юрия Мороза. «Мо-
роз и солнце». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» 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+)

21:20 Т/с «Шуша». (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Небесные родственники». 
(12+)

03:55 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 «Метод Михайлова». (16+)

23:55 «Поздняков». (16+)

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

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

03:10 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 — 2016». (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, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Про-
токол Фантом». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Миссия невыполнима — 3». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:30, 22:00 «Мэр ВКонтакте». (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, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечить-
ся». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

20:50 «Уполномочен защищать». (16+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

00:25 «Легенды губернского города». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «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+)

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

10:10 Х/ф «Сокровища Амазонки». (16+)

12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

16:25 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». (12+)

22:00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

00:05 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)

02:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:50, 01:30 «Реальная мистика». (16+)

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 03:35 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 02:45 «Порча». (16+)

13:45, 03:10 «Знахарка». (16+)

14:20, 02:20 «Верну любимого». (16+)

14:55 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+)

19:00 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:35 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Любовь земная». (12+)

10:40, 04:45 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось — не сбылось». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Алла Деми-
дова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

17:00 Д/ф «Жены против любовниц». 
(16+)

18:05 Х/ф «Синичка-3». (16+)

22:30 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 Д/ф «Женщины Николая Еремен-
ко». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Хроники московского быта. Де-
ти кремлевских небожителей». (12+)

01:25 «Знак качества». (16+)

02:05 Д/ф «Подлинная история всей ко-
ролевской рати». (12+)

02:45 «Осторожно, мошенники! Салон 
ужасов». (16+)

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

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». (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, 00:00 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 01:20 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:15, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)

12:10 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:20 Х/ф «Восемнадцатый год». (12+)

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

15:20 Д/с «Первые в мире». (12+)

15:35 «Белая студия». (12+)

16:20 Х/ф «Варькина земля». (16+)

17:15, 02:15 «Фестиваль Российского 
национального оркестра». (12+)

18:25 Юбилей Аллы Демидовой. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

22:15 Х/ф «Хмурое утро». (12+)

08:00, 11:00, 17:00, 19:05, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 13:25, 20:30, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 19:10 «Специальный репортаж». 
(12+)

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

13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» — «Мальме». (12+)

16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших — 2». (16+)

18:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэ-
ла Элленора. (16+)

19:30 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

21:15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — «Маль-
ме». (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» — «Чел-
си». (12+)

02:55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» — «Дина-
мо» (Киев). (0+)

05:00 «Голевая неделя». (0+)

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

07:30 «Заклятые соперники». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Русские горки». (16+)

22:35 «Большая игра». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» 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+)

21:20 Т/с «Шуша». (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Небесные родственники». 
(12+)

03:55 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 «Метод Михайлова». (16+)

23:55 «ЧП. Расследование». (16+)

00:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:55 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)

03:20 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 — 2016». (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Миссия невыполнима: По-
следствия». (16+)

04:40 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

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

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

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Чудеса и факты». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15, 23:05 «Экология простран-
ства». (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 «Безопасная дорога». (12+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
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19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «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+)

10:00 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)

12:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

16:25 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

22:30 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

01:05 Х/ф «Большой куш». (16+)

02:55 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 01:40 «Реальная мистика». (16+)

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 04:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 03:55 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 03:05 «Порча». (16+)

13:45, 03:30 «Знахарка». (16+)

14:20, 02:40 «Верну любимого». (16+)

14:55 Х/ф «Солнечные дни». (16+)

19:00 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:45 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:20 «Доктор И…» (16+)

08:55 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». (12+)

10:30 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Александр 
Прошкин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

16:55 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния». (16+)

18:05 Х/ф «Синичка-4». (16+)

22:30 «10 самых… Богатые жены». 
(16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Закля-
тые друзья». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «90-е. «Пудель» с мандатом». 
(16+)

01:30 «Прощание. Николай Щело-
ков». (16+)

02:10 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера». (12+)

02:50 «Осторожно, мошенники! «Де-
душка, на выход!» (16+)

04:45 Д/ф «Олег Борисов. Человек  
в футляре». (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

10:25, 13:25 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (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, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение». 
(12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:15, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)

12:10 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:20 Х/ф «Хмурое утро». (12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

16:40 Х/ф «Варькина земля». (16+)

17:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:55, 01:50 «Фестиваль Российско-
го национального оркестра». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

21:30 «Энигма. Антонио Паппано». 
(12+)

22:15 Д/ф «Кино эпохи перемен». (12+)

23:20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». (12+)

01:05 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:00, 19:35, 21:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

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

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

13:25, 18:35 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

15:00 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника. (16+)

16:00, 17:05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших — 3: Назад повернуть нель-
зя». (16+)

17:50 «Спартак» против «Наполи». Как 
это было». (0+)

19:55 Волейбол. Жеребьевка ЧМ-
2022. (12+)

21:30 Футбол. Лига Европы. «Напо-
ли» — «Спартак» (Россия). (12+)

23:45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» — «Локомотив». (12+)

02:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» — ЦСКА. (0+)

05:00 «Третий тайм». (12+)

05:30 Гандбол. Олимпбет Су-
перкубок России. Женщины. 
ЦСКА — «Ростов-Дон». (0+)

07:00 Плавание. Международная ли-
га ISL. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:30 «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». Финал. (0+)

23:40 «Вечерний Ургант» на Байкону-
ре. (16+)

00:35 «К юбилею музыканта. Стинг». 
(16+)

01:45 «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 «Чужая женщина». (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 Х/ф «Метод Михайлова». (16+)

23:30 «Своя правда». (16+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

02:25 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». (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+)

18:00 Т/с «Игра». (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 — 2016». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 03:55 «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 «Годзилла». (16+)

22:25 Х/ф «Бладшот». (16+)

00:25 Х/ф «Добыча». (16+)

02:00 Х/ф «Цвет ночи». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 17:25, 18:15, 00:10 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

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

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05, 00:15 «Путешествие через 
край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:20, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

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

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

19:00 Хоккейный матч «Мо-
лот» — «Югра». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05, 23:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)

06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 Т/с «Готовы на все». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

11:00 Х/ф «Большой куш». (16+)

13:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

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

21:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

23:40 Х/ф «Форсаж». (16+)

01:45 Х/ф «Заклятие-2». (18+)

03:50 «6 кадров». (16+)

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

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 03:15 «Понять. Простить». (16+)

13:00, 02:50 «Порча». (16+)

13:35 «Знахарка». (16+)

14:10, 02:25 «Верну любимого». (16+)

14:40 Х/ф «Наседка». (16+)

19:00 Х/ф «Чужой грех». (16+)

23:00 «Про здоровье». (16+)

23:15 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 11:50 Х/ф «Кошкин дом». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:45, 15:05 Х/ф «Вопреки очевидно-
му». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

17:15 «Хватит слухов!» (16+)

18:15 Х/ф «Синичка-5». (16+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт». (12+)

00:05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы». (12+)

00:55 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

02:35 «Петровка, 38». (16+)

02:55 Т/с «Коломбо». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Учитель в за-
коне. Схватка». (16+)

19:00 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 16:15 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове». (12+)

08:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

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

10:20 Х/ф «Сильва». (16+)

11:55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:30 «Власть факта». (12+)

14:10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Антонио Паппано». 
(12+)

16:55 Х/ф «Варькина земля». (16+)

18:00 «Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра». (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

19:45 «Линия жизни». (12+)

20:45 Юбилей Нины Усатовой. «Остро-
ва». (12+)

21:25 Х/ф «Прощальные гастроли». 
(16+)

22:35 «2 Верник 2». (12+)

23:40 Х/ф «О теле и душе». (18+)

01:45 «Искатели». (12+)

02:35 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 19:05, 
23:20, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 20:10, 01:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:40, 04:35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 Х/ф «Взаперти». (16+)

13:25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)

15:00 Бокс. Алексей Папин против Ис-
маила Силлаха. (16+)

16:00, 17:05 Х/ф «Лучший из луч-
ших — 4: Без предупреждения». 
(16+)

17:55, 19:10 Х/ф «Герой». (12+)

20:40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак Барс». 
(12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» — «Гройтер Фюрт». (12+)

02:15 «Точная ставка». (16+)

02:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС — «Зенит». (0+)

05:00 «РецепТура». (0+)

05:30 Д/ф «В поисках величия». (12+)

07:00 Плавание. Кубок мира. (0+)
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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 «МКС-селфи». (12+)

11:20, 12:15 «До небес и выше». (12+)

12:40 «Буран». Созвездие Волка». (12+)

13:45 «Спасение в космосе». (12+)

16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:35 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

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

23:40 Х/ф «Искусство ограбления». (18+)

01:35 «Наедине со всеми». (16+)

02:20 «Модный приговор». (6+)

03:10 «Давай поженимся!» (16+)

04:45 Т/с «Поздний срок». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (0+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Взгляд из вечности». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Все как у людей». (12+)

01:00 Х/ф «Сколько стоит счастье». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)

05:20 Х/ф «Только вперед». (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+)

18:00 «По следу монстра». (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». 
«PLC». (16+)

01:50 «Дачный ответ». (0+)

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

03:20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

10:00 «Звезды в Африке». (16+)

11:00 Х/ф «Агент 007: Координаты 
«Скайфолл». (16+)

14:00 Х/ф «Агент 007: Спектр». (16+)

17:00 Х/ф «Гренландия». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

23:00 «Секрет». (16+)

00:00 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+)

02:15 «Импровизация». (16+)

03:55 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:50 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:20 Х/ф «Кто я?» (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 «Документальный спецпроект». 
(16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Как 
стать богатым? 13 лучших спосо-
бов». (16+)

17:25 Х/ф «Дежавю». (16+)

19:55 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

22:35 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

00:55 Х/ф «Апокалипсис». (18+)

03:10 Х/ф «Клетка». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:45 «Безопасная дорога». (12+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

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

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

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

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

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30 «Каждый школьник знает 
четко». (16+)

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

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

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

13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

14:30, 23:30 «МэрВКонтакте». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 20:40, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:05, 20:35 «Хорошие люди». (16+)

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

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/ф «Попался, который кусал-
ся». (0+)

06:35 М/ф «Подарок для самого сла-
бого». (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша жарит наше». (12+)

10:55 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

13:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

15:35 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

18:15 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-8». (12+)

23:40 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)

01:45 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». (12+)

03:25 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35 «Знахарка». (16+)

07:05 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (16+)

09:45, 01:55 Т/с «Вербное воскресе-
нье». (16+)

18:45, 21:45 «Скажи, подруга». (16+)

19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)

22:00 Х/ф «Авантюра». (16+)

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

06:00 Х/ф «Меж высоких хлебов». (6+)

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

08:00 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)

10:00 «Самый вкусный день». (12+)

10:35, 11:50 Х/ф «Приезжая». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

13:00, 14:50 Х/ф «Синичка-5». (16+)

17:10 Х/ф «Дверь в прошлое». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

23:55 «90-е. Крестные отцы». (16+)

00:50 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)

01:35 «Афганский ребус». (16+)

02:00 Д/ф «Звезды легкого поведения». 
(16+)

02:40 Д/ф «Звезды против воров». (16+)

03:20 Д/ф «Жены против любовниц». 
(16+)

04:00 Д/ф «Дети против звездных ро-
дителей». (16+)

05:20 «10 самых… Богатые жены». (16+)

05:00 Т/с «Свои». (16+)

06:15 Т/с «Свои-4». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:05 Х/ф «Наводчица». (16+)

13:45 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 
(16+)

19:05 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Последний мент». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:50 Мультфильмы. (6+)

07:30 Х/ф «Ваш специальный корре-
спондент». (16+)

09:05 «Обыкновенный концерт». (12+)

09:30 Х/ф «Ждите писем». (16+)

11:05 Д/с «Тайная жизнь сказочных че-
ловечков». (12+)

11:30 «Эрмитаж». (12+)

12:00 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

12:40 «Земля людей». (12+)

13:10, 01:55 Д/с «Эйнштейны от при-
роды». (12+)

14:05 «Искусственный отбор». (12+)

14:45 Д/ф «На разных языках». (12+)

15:30 «Большие и маленькие». (12+)

17:30 Д/ф «Ташкентский кинофести-
валь. Прошлое. Настоящее. Буду-
щее». (12+)

18:15 К юбилею Аллы Демидовой. 
«2 Верник 2». (12+)

19:10 Х/ф «Дети солнца». (16+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи». (12+)

23:50 «Кинескоп». (12+)

00:30 Х/ф «Два Федора». (0+)

08:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэни-
еля Де Альмейды. Абубакар Вагаев 
против Ясубея Эномото. (16+)

09:00, 10:55, 15:20, 20:30, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:25, 18:00, 23:00, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол». (0+)

11:10 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом». (0+)

11:20 Х/ф «Карательный отряд». (16+)

13:25 Футбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. «Локомотив» —  
«Зенит». (12+)

15:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» — «Нижний 
Новгород». (12+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Аугсбург». (12+)

20:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Красно-
дар». (12+)

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

02:45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит». (12+)

04:30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

05:00 Регби. Чемпионат России. «Ло-
комотив-Пенза» — «Металлург» 
(Новокузнецк). (0+)

07:00 Плавание. Кубок мира. (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Т/с «Поздний срок». (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+)

13:45 «Битва за космос». (12+)

17:45 «Три аккорда». (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

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

23:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00:10 «К юбилею Стинга. Познер». (16+)

01:10 «Германская головоломка». (18+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:20, 03:15 Х/ф «Вечная сказка». (12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)

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

08:35 «Когда все дома». (0+)

09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Большая переделка». (0+)

12:00 Концерт. (12+)

14:00 Т/с «Взгляд из вечности». (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 «Цена измены». (12+)

04:50, 00:35 Х/ф «Петрович». (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. Николай 
Бандурин». (16+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)

23:00 «Звезды сошлись». (16+)

02:40 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:10 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 «Мама Life». (16+)

14:30 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния». (16+)

16:15 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния — 2». (16+)

18:00 Х/ф «Прабабушка легкого пове-
дения». (16+)

20:00 «Звезды в Африке». (16+)

21:00 Т/с «Игра». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Х/ф «Зубная фея — 2». (16+)

01:40 «Импровизация». (16+)

04:10 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:25 Х/ф «Багровая мята». (16+)

09:15 Х/ф «Дежавю». (16+)

11:40 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 
(16+)

13:55 Х/ф «Два ствола». (16+)

16:00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

18:40 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

21:05 Х/ф «Честный вор». (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, 12:35, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 12:55, 15:30, 16:50, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 21:30 «Гав-стори». (16+)

10:55, 15:05, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)

11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

14:45 «Путешествие через край». (16+)

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

15:25, 19:35, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

16:35, 21:25, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

17:00 Хоккейный матч «Мо-
лот» — «Звезда». (16+)

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

21:50 «Краев не видишь?» (16+)

23:25 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/ф «Мишка-задира». (0+)

06:35 М/ф «Непослушный котенок». 
(0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

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

08:30 «Рогов в деле». (16+)

09:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джунг- 
лей». (16+)

11:55 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-
вень». (12+)

14:20 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». (16+)

17:00 «Форт Боярд». (16+)

18:55 М/ф «Моана». (6+)

21:00 Х/ф «Черная пантера». (16+)

23:40 Х/ф «Однажды в Голливуде». (18+)

02:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Баламут». (16+)

08:30 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)

10:45 Х/ф «Нарушая правила». (16+)

15:00 Х/ф «Чужой грех». (16+)

18:45 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)

21:50 «Про здоровье». (16+)

22:05 Х/ф «Соленая карамель». (16+)

01:50 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

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

05:45 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:20 Х/ф «Родные руки». (12+)

10:15 «Страна чудес». (12+)

10:50 «Без паники». (6+)

11:30, 00:35 «События». (16+)

11:50 «Петровка, 38». (16+)

12:00 «Бархатный шансон». Концерт. 
(12+)

14:00 «Москва резиновая». (16+)

14:30 «Московская неделя». (12+)

15:05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война  
с Кобзоном». (16+)

15:55 «Прощание. Владимир Этуш». 
(16+)

16:50 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)

17:40 Х/ф «Прогулки со смертью». (12+)

21:45, 00:50 Х/ф «Алмазный энд- 
шпиль». (12+)

01:40 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации». (16+)

04:30 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

07:40, 01:15 Х/ф «Мститель». (16+)

11:20 Х/ф «Испанец». (16+)

15:05 Т/с «Купчино». (16+)

04:20 Д/ф «Мое родное». (12+)

06:30 Мультфильмы. (6+)

08:00 «Большие и маленькие». (12+)

10:00 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:45 Х/ф «Прощальные гастроли». 
(16+)

11:55 «Письма из провинции». (12+)

12:25, 01:25 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

13:35 «Абсолютный слух». (12+)

14:15 «Игра в бисер». (12+)

15:00 Х/ф «Два Федора». (0+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 ХХХ награждение лауреатов 
Первой театральной премии «Хру-
стальная Турандот». (12+)

18:40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Мешок без дна». (12+)

21:55 Балет «Корсар» в постановке те-
атра «Ла Скала». (12+)

23:55 Х/ф «Ждите писем». (16+)

02:05 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против Фран-
сиско де Лимы Мачиеля. (16+)

09:00, 11:00, 15:00, 20:30, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:05, 20:00, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05 Х/ф «Экстремалы». (12+)

12:55 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. (12+)

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» — ЦСКА. (12+)

17:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Бордо». (12+)

20:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Локомотив» — «Ро-
стов». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

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

02:45 Мини-футбол. ЧМ. Финал. (0+)

04:30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

05:00 Регби. Чемпионат России. «Сла-
ва» — «ВВА-Подмосковье». (0+)

07:00 Плавание. Кубок мира. (0+)

телепрограмма

2 октября, суббота 3 октября, воскресенье

— Наташа, скушай кусочек 
торта. 
— Спасибо, Юра, я не хочу. 
— Ну скушай. Вкусный! 
— Нет, спасибо. Я после 
шести не ем. 
— Наташа, пожалуйста. 
— Юра, я сладкое вообще 
не люблю. 
— Ешь торт, дура! Там 
кольцо, я жениться на тебе 
хочу!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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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  
газетапятница.рф

Аренда

Финансы

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, качественно 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.

• Ю Р И С Т. 8-951-689-10-15.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

ре
кл

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.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
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 стир. машин. Качественно и 
недорого. Т. 8-963-883-33-27, Александр.

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

• 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.

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.

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

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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
• Аттестат об окончании средней школы 
№33, выданный в 1989 году на имя Мики-
шева Андрея Петровича, считать утерян-
ным. Телефон для связи 8-919-718-86-48.

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

• Аттестат о среднем общем образовании, 
выданный в 1984 году школой №34 Дзер-
жинского района города Перми на имя 
Хайруллина Мадиса Ралифовича, считать 
недействительным.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёх-
цветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до 
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-
чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29. 

В оптово-розничный магазин тре-
буется ОПЕРАТОР ПК со знанием 
1С. Тел. 2-100-292 (доб. 122).

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

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

Требуются ПРОДАВЦЫ в газет-
ные киоски. Тел. 2-700-292.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ в торговый центр, 
з/п 85–100 руб./час, возможна 
вахта. Тел.: 8-922-333-70-05, 
8-922-333-71-03.

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.

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

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХТЁРЫ 
в ТСЖ, на базы. Индустриальный, 
Мотовилихинский, Орджоникид-
зевский, Кировский, Свердлов-
ский районы. З/п от 1300 руб./
смена. Графики разные. Возмож-
ны подработки, оплата сразу после 
смены. Звоните в любое время! 
Работаем без выходных. Тел.: 277-
42-07, 8-902-80-20-155, 8-951-94-
69-003; 2774207@mail.ru.

Требуются СОТРУДНИКИ ОХРА-
НЫ. Графики: 1/2, 2/2, вахта. З/п 

2 раза в месяц. Все районы. Тел.: 
8-963-015-33-02.

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, 8-965-55-44-118, 204-
66-12. 

ВАХТЁР, 20 т. р. Тел. 8-908-261-
52-64.

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. 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.

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

Личный ПОМОЩНИК. 5/2, без 
опыта, обучение бесплатно. 
30 т. р. Тел. 8-908-259-65-68.

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

ПОМОЩНИК в архив, 35 т. р. 
5/2, возможно совмещение. 
Тел. 8-908-259-68-14.

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

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

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

Срочно! Требуется ДВОРНИК в 

центре города (ул. Окулова, 75а). 
Все условия по тел.: 8-952-645-
32-24, 211-08-71.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-к) 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 на 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. Ка-
спийская, 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.

СТОРОЖ требуется на кругло-
суточную автостоянку в р-не 
Мильчакова. График 1/2, з/п 
1000 руб./смена, выдача 2 раза 
в месяц, комфортное обору-
дованное рабочее место. Тел. 
8-912-781-50-09.

Требуется СТОЛЯР, в том числе 
пенсионер. Тел. 8-902-472-92-24.

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) 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.

с опытом и без опыта работы
обучение за счёт организации

устройство по ТК РФ
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Новый культурный сезон уже в разгаре, и пермяков ждут мно-
гочисленные и разнообразные события: откроется несколько 
художественных выставок, пройдут гастроли Московского 
театра сторителлинга, меломаны отметят Международный 
день музыки. Главными событиями недели станут премьера 
мюзикла «Три товарища» и старт фестиваля «РемПуть».

В программе фестиваля — театральной биржи «РемПуть» (18+) де-
вять оригинальных разноформатных спектаклей и программа лекций 
и мастер-классов. Все спектакли разделены на пять не совсем при-
вычных зрителю направлений — «Театр, где сидят», «Театр, где ходят», 
«Театр, где поют», «Театр, где танцуют», «Театр, где нет актёров». Все 
постановки будут представлены на площадках социокультурного 
пространства «Завод Шпагина». Спектакль «Как-то ничего не проис-
ходит» (опыт прочтения пьесы А. П. Чехова «Три сестры») станет от-
крытием фестиваля и пройдёт 1 октября в 19:00 на площадке вокза-
ла Пермь I. С подробным расписанием спектаклей и лекций можно  
ознакомиться на сайте «Завода Шпагина».

«Завод Шпагина», с 1 октября

Театр-Театр приглашает на премьеру мюзикла «Три товарища» 
(16+). Над созданием спектакля трудилась мощная творческая коман-
да во главе с режиссёром Борисом Мильграмом. В основе — одно-
имённый роман Эриха Марии Ремарка. Именно это произведение 
вдохновило Михаила Бартенева на создание литературной компо-
зиции, а Евгения Загота — на сочинение музыкального материала. 
Главные герои — Роберт Локамп, Отто Кестер и Готфрид Ленц — спло-
чённые фронтовым братством молодые люди. Они работают в авто-

мастерской, и поездка на их любимой машине, названной Карлом, 
сводит эту лихую компанию с красавицей Патрицией Хольман, ко-
торую они впоследствии станут называть «дружище Пат». Но только 
одного из друзей свяжет с Пат история любви — пронзительная и тра-
гичная, как сама жизнь представителей «потерянного поколения».

Пермский академический Театр-Театр,  
30 сентября, 1 октября, 19:00

«Дом Боне» приглашает на открытие персональной выставки 
Ирины Пьянковой «Блуждающие по земле» (0+). Герои работ худож-
ницы — ангелы. Ирина Пьянкова переносит этих небожителей из не-
доступных измерений в понятное и доступное пространство галереи, 
«выпускает» в мир людей. «Блуждающие по земле» — это история 
о том, что жизнь посылает нам ангелов каждый день: в лице наших 
родных, друзей, неравнодушных прохожих, случайных незнакомцев. 
Именно они подают нам руку в трудную минуту.

Галерея «Дом Боне», с 24 сентября

На гастролях Московского театра сторителлинга зрители уви-
дят спектакль «Дети железной птицы» (6+, от 10 лет) режиссё-
ра Константина Кожевникова. Спектакль посвящён жизни Сергея 
Королёва, в основе — редкие архивы, воспоминания родных 
и близких героя. В этот же день в 16:00 пройдёт мастер-класс 
«Алхимия сторителлинга» (16+). На протяжении часа зрители вместе 
с Константином Кожевниковым будут создавать историю по своему 
вкусу. Интерактивный мастер-класс поможет преодолеть психологи-
ческий барьер, страх предъявлять себя и овладеть ресурсом само-
идентификации — «философским камнем» сторителлера.

Частная филармония «Триумф», 25 сентября, 14:00

В Перми пройдёт читка пьесы Андрея Иванова — лауреата Первого 
фестиваля-конкурса читок «Твой текст» «С училища» (18+). Зрителей 
ждёт история о том, как преподаватель философии в местном ПТУ 
Серёжа впутывается в любовную историю со своей малолетней долж-
ницей-ученицей Таней. Всё бы хорошо, если бы не инициатор прово-
кационных челленджей Слава и не вернувшийся из тюрьмы зек Костя, 
бывший Танин ухажёр…

Театр «Сцена-Молот», 25 сентября, 20:00

Оркестр русских народных инструментов им. В. Салина и Алексей 
Дерягин приглашают на концерт «Уральские сказы Бажова» (6+). 
Прозвучат сказы «Богатырёва рукавица», «Хозяйка Медной горы» и 
«Малахитовая шкатулка». В музыкальном оформлении композиции 
будут использованы произведения советских композиторов — Исаака 
Дунаевского и Григория Фрида; современных российских авторов — 

Валерия Кикты, Вадима Бибергана, Константина Шаханова, Андрея 
Бызова и Андрея Комиссарова, а также пермского композитора 
Михаила Кузнецова.

Органный концертный зал, 26 сентября, 15:00

На романтическом вечере «Под музыку осеннего дождя» (6+) 
выступят лауреаты международных конкурсов Евгения Камянская 
(орган), Маргарита Соснер (сопрано) и Наталья Шамарина (фортепи-
ано). Прозвучат органные и вокальные произведения Баха, Генделя, 
Вивальди, Рахманинова, Чайковского и других композиторов.

Органный концертный зал, 28 сентября, 19:00

В Международный день музыки с концертной программой 
«Любимая киномузыка» (6+) выступят солисты Пермской краевой 
филармонии: квартет «Каравай» и лауреат международных конкур-
сов Маргарита Соснер (сопрано). В программе концерта — популяр-
ные песни и мелодии из известных отечественных и зарубежных 
кинофильмов.

Органный концертный зал, 1 октября, 19:00

Горьковка приглашает на концерт в честь Международного дня му-
зыки (16+). Выступят артисты Пермской оперы Елена Галеева, Татьяна 
Каминская, Наталья Князева, Айсулу Хасанова, Алексей Герасимов, 
Олег Иванов, Павел Рейман, Данис Хузин. Партию фортепиано испол-
нят Елена Алексеева и Наталья Кириллова. Прозвучат арии и дуэты из 
русских и зарубежных опер, песни народов мира.

Краевая библиотека им. Горького, 1 октября, 14:00

24 сентября — 1 октябряАфиша избранное
Рузанна Баталина

• овертаймНа спортивной 
волне
В игровых видах спорта выступление наших профессио-
нальных команд на прошлой неделе вызывает смешанные 
чувства. Волейболистам «Камы» чуть-чуть не хватило для 
победы в Кубке Буробина, баскетболисты «Пармы» дошли 
до финала квалификации Лиги чемпионов ФИБА, но в ре-
шающем поединке оступились. 

«Кама» — серебряный 
призёр Кубка Буробина

Волейболисты пермской 
«Камы» заняли второе место 
в финальном турнире Куб-
ка Буробина среди команд 
Высшей лиги А, который 
прошёл в Екатеринбурге. 
«Кама» в первом матче тур-
нира проиграла будущему 
победителю новокуйбышев-

ской «Нове» — 1:3 (15:25, 
25:21, 22:25, 17:25), а затем 
одержала победу над мест-
ной командой «Локомотив- 
Изумруд» — 3:1 (28:26, 
17:25, 25:23, 27:26) и один-
цовской «Искрой» — 3:1 
(21:25, 27:25, 25:17, 25:20).

Напомним, ранее на 
предварительном этапе 
в Санкт-Петербурге перм-
ская команда в своей группе 

прошла турнир без пораже-
ний, победив барнаульский 
«Университет», питерский 
«Автомобилист» и ЦСКА, за-
няв первое место. Турниром 
на Кубок Буробина «Кама» 
официально открыла новый 
сезон. Чемпионат России 
(зона «Восток») пермский 
коллектив откроет домаш-
ним матчем 2 октября с маг-
нитогорской «Магниткой».

Из Лиги чемпионов  
в Кубок ФИБА Европы

Игроки пермской «Пар-
мы-Париматч» уступили 
в Болгарии в финале квали-
фикации Лиги чемпионов 
ФИБА украинской команде 
«Прометей» со счётом 65:67, 
таким образом выбыв из 
дальнейшей борьбы в этом 
турнире.

Напомним, в квалифика-
ционном турнире «Парма-
Париматч» до этого обошла 
израильский «Хапоэль» (Эй-
лат) — 79:76, а затем фран-
цузский «Ле-Ман» — 82:69. 
Теперь «Парма-Париматч» 
продолжит свой путь на 
международной арене уже 
в регулярном чемпионате 
Кубка ФИБА Европы.

Сезон в Единой лиге ВТБ 
стартует в октябре. 11 октя-
бря «Парма-Париматч» встре-
тится на выезде с командой 
«Цмоки-Минск», а на своей 
площадке проведёт встречу 
18 октября против ЦСКА.

Сергей Онорин

  https://filarmonia.online/

  Пресс-служба «Завода Шпагина»

 ВК «Кама», vk.com/volleykama
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Пермский Дом актёра  
открывает девятый сезон

ре
кл
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а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 сентября

Пасмурно восточный
1,5–2 м/с

+6°С +12°С

Суббота, 25 сентября

Пасмурно восточный
2,5–3 м/с

+7°С +11°С

Воскресенье, 26 сентября

Пасмурно восточный
3 м/с

+5°С +10°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №38,  
16 сентября 2021 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ампула. Се-
риал. Апломб. Разгон. Скип. Об-
молот. Омон. Осина. Ликер. Опо-
ра. Слеза. Ворс. Ландтаг. Закром. 
Жито. Прибор. Эскудо. Ярка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Богомаз. Дева. 
Заголовок. Визг. Ниро. Роу. Око. 
Карло. Алан. Сампо. Морс. Пыле-
сос. Лоджия. Клише. Тибр. Лампи-
он. Знаток. Птаха. Гора. 

• творчество

Рузанна Баталина

Новый творческий сезон обещает быть богатым на театраль-
ные премьеры и новые проекты. Зрителей ждут истории по 
мотивам рассказов известных русских и зарубежных авторов, 
спектакли для самых маленьких и необычные форматы 
представлений, продиктованные «пандемийным» временем.

П
ервой премьерой 
сезона в перм-
ском Доме актё-
ра станет «Пер-
в о к л а с с н ы й 

концерт» (6+), в котором 
примут участие артисты те-
атра, а также студенты кафе-
дры сольного пения ПГИКа, 
эстрадный хор «Солнечная 
капель», эстрадный хор «Ка-
пельки» и студия эстрадного 
вокала EasyTone. Ведущая 
вечера и режиссёр концер-
та — Елена Бычкова. Кон-
церт состоится уже 29 сен-
тября.

Режиссёр спектакля «При-
шёл мужчина к женщине» 
(16+) Андрей Дюженков 
представит спектакль по 
пьесе Александра Гельмана 
«Скамейка» (16+). В нём 
будут задействованы актёры 
Александра Кризьская и Сер-
гей Детков. Премьера спек-
такля состоится 23 октября.

Также в октябре зрителей 
ждёт премьера спектакля 
по повести «Дневник Анны 
Франк» (16+). Спектакль, 
созданный при сотрудниче-
стве с Пермским институтом 
культуры, был уже показан 
студентами мастерской про-
фессора В. А. Ильева в Мо-
скве в Театральном центре 

«На Страстном» в рамках фе-
стиваля «Твой шанс» (12+), 
а теперь его увидят и перм-
ские зрители — 29 октября.

В этом году культурное 
сообщество России отмеча-
ет 200-летний юбилей Фё-
дора Достоевского, и в Доме 
актёра пройдёт премьера 
спектакля «Хозяйка» (16+) 
по его повести. Режиссёром 
выступит Наталья Макарова, 
а главные роли исполнят за-
служенный артист РФ Олег 
Выходов, а также Алиса Са-
нарова, Сергей Детков и Ан-
тон Девятов. Премьера со-
стоится в ноябре.

Также в конце ноября зри-
тели увидят «Театр абсурда» 
(16+) по пьесам француз-
ского драматурга Эжена  
Ионеско. Этот спектакль 
при партнёрстве с театром 
«Большая стирка» поставит 
режиссёр Дмитрий Забо-
лотский. В «Театре абсурда»  
сыграют Ольга Пудова и Ми-
хаил Путин-Шестаков.

Маленьких зрителей 
в этом сезоне ждёт спек-
такль «Жизнь насекомых» 
(0+) — его театр готовит 
в сотрудничестве с театром 
«Чемоданчик». В прошлом 
сезоне этот молодой театр 
представил на сцене Дома 

актёра спектакль «Остров 
бабочек» (0+) и получил 
множество положительных 
отзывов. «Жизнь насеко-
мых» поставят и сами сыгра-
ют актёры Даниил Петров 
и Марина Морозова.

В начале декабря зрите-
ли увидят «Иллюзии» (16+) 
по пьесе Ивана Вырыпаева. 
Режиссёром спектакля вы-
ступает Николай Гостюхин, 
известный по постановкам 
таких спектаклей, как «Вол-
нение» (18+) и «Иранская 
конференция» (18+), сейчас 

эти спектакли можно уви-
деть онлайн на платформе 
Оkko. В спектакле будут за-
няты актёры Андрей Дюжен-
ков, Елена Старостина, Евге-
ния Барашкова и Вячеслав 
Чуистов.

Новогодним подарком 
для зрителей станет спек-
такль Вячеслава Чуистова 
под рабочим названием 
«Кто-то, такой же, как ты» 
(16+). Этот спектакль будет 
создан по мотивам расска-
зов британского писателя 
Роальда Даля. Его рассказы 

отличаются неожиданными 
концовками, а детские кни-
ги — отсутствием сентимен-
тальности и часто — чёрным 
юмором.

Также публику ждут  
аудиопроекты — этот фор-
мат продиктовало «панде-
мийное» время, и он оказал-
ся интересен и востребован 
зрителями. Проект «Сохра-
ним голоса актёров» (12+) 
был создан заслуженной ар-
тисткой РФ Еленой Старо-
стиной и содержит в себе 
записи голосов артистов, 

которые долгие годы были 
украшением пермской сце-
ны, — народных и заслу-
женных артистов и просто 
актёров, работающих или 
работавших раньше в теат- 
рах нашего города. 

Зрители смогут вновь 
услышать голоса народных 
артистов СССР Ивана Тимо-
феевича Бобылева, Лидии 
Владимировны Мосоло-
вой и Евгения Михайлови-
ча Шальникова, народных 
артистов РФ Виктора Са-
итова, Лидии Аникеевой, 
Александра Корчажникова 
и многих других актёров. 
Записи будут содержать чте-
ние художественных про-
изведений — прозы и по-
эзии, а также сцен из старых 
спектаклей. Услышать их 
будет можно на сайте Перм-
ского отделения СТД РФ 
и на страницах социальных 
сетей Дома актёра. Проект 
стартует в конце октября, 
и каждую неделю слушате-
лей будет ждать следующий 
«голос».

Заключительной премье-
рой сезона станет аудио- 
спектакль по научно-фан-
тастическому роману Рэя 
Брэдбери «Марсианские 
хроники» (12+), который 
запишут актёры Ольга Пу-
дова, Дмитрий Васев, Ев-
гения Барашкова и другие. 
Этот спектакль ждёт сво-
их слушателей в феврале 
2022 года.

Спектакль «Пришёл мужчина к женщине»

Победы  
и поражения
Футболисты «Звезды» в выездном турне первенства стра-
ны набрали всего одно очко, а вот гандболисты «Пермских 
медведей» продолжают радовать, добившись со старта 
сезона третьей победы подряд.

Провальный выезд «Звезды»

Футболисты пермской «Звезды» неудачно съездили на 
тройной выезд в города Сибири и Южного Урала в рам-
ках первенства страны ФНЛ второго дивизиона четвёртой 
группы. В Туймазах пермяки проиграли новичку турнира 
местному «Спартаку» со счётом 2:3 (у гостей отличились 
Вадим Конюхов и Илья Карпук), в Ульяновске «Волге» — 
0:3, а затем сыграли нулевую ничью в Оренбурге со вто-
рой командой этого города. Итого из девяти возможных 
очков «Звезда» занесла в свой актив всего одно.

После девяти игр «Звезда» с 11 очками занимает 
в турнирной таблице девятое место (из 15 участников). 
26 сентября на стадионе «Звезда» состоится дерби двух 
пермских команд — «Звезды» и «Амкара-Пермь», который 
после девяти игр набрал 20 очков (шесть побед, две ни-
чьи, одно поражение) и находится на четвёртом месте.

«Пермские медведи» вырвали победу  
в Астрахани

В напряжённейшем поединке очередного тура чемпи-
оната страны по гандболу среди мужских команд Супер-
лиги «Пермские медведи» на выезде одолели команду 
«Динамо-Астрахань» — 34:33. После трёх побед со старта 
чемпионата «Пермские медведи» расположились в тур-
нирной таблице на втором месте. После четырёх игр сто-
процентный результат показывают «Чеховские медведи».

Завтра, 25 сентября, пермская команда проведёт 
встречу в Волгограде с местным «Каустиком». 

Сергей Онорин

• спорт
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