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Уважаемые жители Пермского края! 
День пожилых людей — ещё один повод выразить искреннее ува-
жение и благодарность старшему поколению. Вы сделали неве-
роятно много для Пермского края и всей страны, отдав свои силы 
и знания любимой профессии, семье, заботе о людях. Благодаря 
вам Прикамье остаётся мощным промышленным, культурным и 
спортивным центром.
Особые слова признательности — ветеранам Великой 
Отечественной войны. Вы внесли огромный вклад в Великую 
Победу и навсегда вписали наш регион в страницы истории. Ваша 
прямая заслуга в том, что Пермь и Лысьва были удостоены почёт-
ного звания «Город трудовой доблести».

Мы гордимся вами и стараемся создать достойные условия для здоровой и активной жизни — 
строим и ремонтируем спортивные объекты, развиваем «серебряный туризм», работаем над 
доступностью социальной и медицинской помощи.

Желаю вам долголетия, благополучия,  
заботы и тепла близких.

Губернатор Пермского края Д. Н. Махонин

Уважаемые жители Перми!
От всей души поздравляю вас  

с Международным днём пожилых людей!
В этот день мы уделяем особое внимание связи поколений. 
Говорим тёплые слова благодарности нашим ветеранам войны, 
труда, пенсионерам — всем жителям Перми старшего поколения 
за бесценный вклад в развитие нашего города.
Имея за плечами солидный жизненный опыт, вы сохраняете ак-
тивность, продолжаете трудиться на благо нашего города, помога-
ете детям и внукам. Нынешний облик Перми, её богатые традиции 
и культура — это во многом ваша заслуга. 

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы,  
энергии и оптимизма, благополучия вашим семьям,  
теплоты и внимания от окружающих вас людей!

                                         С уважением, глава Перми Алексей Дёмкин

 Администрация города Перми

	 	 	 	

В Перми продолжается планомерное обновление городского 
пассажирского транспорта. На минувшей неделе на сайте 
госзакупок был размещён лот на приобретение 10 новых 
односекционных трамваев.

До Нового года

Как	 сообщили	 в	 город-
ском	 департаменте	 транс-
порта,	 начало	 поставки	 по	
контракту	планируется	в	де-
кабре	 2021	 года,	 вся	 партия	
должна	прибыть	в	наш	город	
не	позднее	конца	марта	сле-
дующего	года.	Закупка	трам-
ваев	 будет	 осуществлена	
в	лизинг.

Как	 и	 в	 вагонах,	 которые	
уже	 курсируют	 по	 городу,	
в	 новых	 трамваях	 должно	
быть	 установлено	 и	 готово	
к	 использованию	 всё	 необ-
ходимое	 оборудование:	 на-
вигатор,	 информационные	
табло,	 система	 учёта	 пас-
сажиропотока	 и	 кондицио-
нирования	 воздуха,	 вагоны	
должны	быть	полностью	низ-
копольными	и	подходить	для	
перевозки	 маломобильных	
категорий	 пассажиров.	 Об-
щая	вместимость	односекци-

онного	трамвая	должна	быть	
не	 менее	 110	 пассажиров.	
В	 салоне	 должно	 быть	 пред-
усмотрено	 интер	активное	
управление,	 наружная	 си-
стема	 видео	контроля	 зон		
посадки-высадки	 пассажи-
ров	 и	 мониторинга	 дорож-
ной	ситуации.

С	 2019	 года	 трамвай-
ный	 парк	 МУП	 «Пермгор-
электротранс»	 пополнился	
24	 новыми	 современными	
вагонами.	 Основные	 пре-
имущества	 новых	 трамва-
ев	 —	 долговечность,	 тихий	
ход	 и	 комфорт.	 Вагоны	 ос-
нащены	 современными	
системами	 видеонаблюде-
ния,	 медиакомплексами	 для	
трансляции	 информации,	
USB-разъёмами	 для	 зарядки	
мобильных	 устройств,	 кли-
мат-контролем.	 Кроме	 того,	
все	 трамваи	 низкопольные,	
что	 удобно	 для	 маломо-
бильных	 пассажиров,	 по-

жилых	 людей	 и	 родителей	
с	 колясками.	 Комфортные	
салоны	 новых	 трамваев	 мо-
дели	 «Львёнок»	 вмещают	
до	 110	 пассажиров,	 модели	
«Лев»	—	до	265.	Новые	ваго-
ны	 удобны	 и	 для	 водителей.	
Они	 оборудованы	 современ-
ными	 системами	 управле-
ния,	 спутниковой	 навига-
цией,	 наружной	 системой	

видеоконтроля	 зон	 посадки-
высадки	пассажиров	и	мони-
торинга	дорожной	ситуации.	
Также	новые	модели	трамва-
ев	 обладают	 запасом	 авто-
номного	хода.

Трамвай	 —	 приоритет-
ный	 вид	 общественного	
транспорта	 для	 города.	 Ад-
министрация	 Перми	 ведёт	
планомерную	 работу	 по	

улучшению	 качества	 транс-
портных	услуг.	В	городе	идёт	
постепенное	 обновление	
трамвайного	 парка,	 прово-
дится	 капитальный	 ремонт	
путей.	 Впервые	 с	 1970-х	 го-
дов	 построили	 и	 открыли	
новый	 участок	 путей	 на	 ул.	
Революции.

Кардинальное 
обновление

Как	 сообщил	 глава	 Пер-
ми	 Алексей	 Дёмкин,	 ад-
министрация	 города	 пла-
нирует	 принять	 участие	
в	 нацпроекте	 «Безопасные	
качественные	 дороги»	 с	 це-
лью	 получения	 права	 на	
предоставление	 60%-ной	
скидки	на	приобретение	но-
вого	 транспорта.	 В	 случае	
включения	 Перми	 в	 про-
грамму,	на	полученные	сред-
ства	в	2022	году	планируется	
приобретение	 дополнитель-
ной	партии	трамваев.

«Если	будут	выделены	фе-
деральные	 средства,	 то	 мы	
оперативно	 объявим	 кон-
курс	 на	 закупку	 ещё	 15	 но-

вых	 трамваев.	 В	 этом	 слу-
чае	 нам	 удастся	 полностью	
отказаться	 от	 технически	 и	
морально	 устаревших	 трам-
ваев,	 и	 по	 улицам	 города	
будут	 ездить	 только	 новые	
вагоны	 не	 старше	 2005	 года	
выпуска»,	—	подчеркнул	гла-
ва	Перми.

Отметим,	 что	 в	 Перми	
с	 2019	 года	 ведётся	 плано-
мерное	 обновление	 город-
ского	 пассажирского	 транс-
порта.	 С	 начала	 реформы	
приобретено	 613	 новых	 ав-
тобусов,	 что	 составляет	 по-
рядка	 70%	 всего	 городского	
автопарка,	 средний	 возраст	
автобусов	сократился	с	12	до	
2,5	 лет,	 средний	 экологи-
ческий	 класс	 вырос	 с	 3,6	 до	
4,9	(Евро),	а	доля	низкополь-
ных	 автобусов	 выросла	 с	 78	
до	 95%.	 Кроме	 автобусов,	
обновляется	и	электротранс-
порт:	 на	 сегодняшний	 день	
уже	 приобретено	 24	 новых	
трамвая	(24%	парка	трамва-
ев),	средний	возраст	вагонов	
сократился	 с	 18	 до	 10	 лет,	
доля	 низкопольных	 трамва-
ев	выросла	с	22	до	46%.

• транспорт

Василий Львов
Комфортные обновки

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что 30 сентября 
открыто движение по четырём полосам ул. Карпинского. 
Жители района ждали этого два года.

С комплексным 
подходом

Завершается	 устройство	
наружного	 освещения,	 све-
тофоров	 и	 системы	 АСУДД.	
Параллельно	 ведётся	 благо-
устройство	 тротуаров.	 Здесь	
уже	 выполнено	 устройство	
покрытия	более	9	тыс.	кв.	м	
тротуаров.

Ранее	 на	 ремонтируемом	
участке	 была	 оборудована	
ливневая	 канализация,	 пе-
реустроены	 тепловые	 сети,	
сети	 хозяйственно-бытовой	
канализации,	 газоснабже-
ния	 и	 водопровода,	 кабель-
ной	канализации.

«Расширение	 проезжей	
части	на	улице	Карпинского	
до	 четырёх	 полос	 позволит	
разгрузить	 дороги	 в	 Инду-
стриальном	 районе,	 а	 также	
даёт	 нам	 задел	 на	 будущее.	
В	 планах	 —	 расширение	
участка	 от	 улицы	 Стаханов-

ской	 до	 шоссе	 Космонавтов,	
а	затем	соединение	с	улицей	
Крисанова,	 что	 позволит	
создать	 новые	 транспорт-
ные	 связи	 Индустриального	
и	 Дзержинского	 районов	
с	 центральной	 частью	 го-
рода»,	 —	 написал	 Алексей	
Дёмкин	 в	 своём	 Instagram-
аккаунте.

Масштабный проект

Реконструкция	 ул.	 Кар-
пинского	 на	 участке	 от	
ул.	 Советской	 Армии	 до	
ул.	Архитектора	Свиязева	—	
это	 масштабный	 проект,	 ко-
торый	 городские	 власти	 на-
чали	 реализовывать	 в	 2020	
году.	 Финансирование	 ра-
бот	 обеспечивается	 за	 счёт	
средств	 краевого	 дорожного	
фонда	 (75%)	 и	 бюджета	 го-
рода	Перми	(25%).

В	 результате	 реконструк-
ции	дорога	расширена	с	двух	

до	 четырёх	 полос	 движения,	
на	 перекрёстке	 улиц	 Кар-
пинского,	 Советской	 Армии	
и	 Рязанской	 движение	 осу-
ществляется	 по	 круговой	
развязке.

Здесь	 переустроены	 ка-
бельные	 линии	 связи	 на	
участке	 от	 ул.	 Чердынской	
до	 ул.	 Советской	 Армии.	
В	 результате	 на	 реконструи-
руемом	 участке	 построена	
кабельная	 канализация,	
с	 помощью	 которой	 все	
сети	 наружного	 освещения,		
кабели	 системы	 АСУДД,	 ин-
тернета	убраны	под	землю.	

Также	 подрядчик	 провёл	
работы	 по	 переустройству	
теплосети	 на	 пересечении	
улиц	 Карпинского	 и	 Совет-
ской	Армии	и	по	устройству	
дождевой	 и	 хозяйствен-
ной	 канализации	 сразу	 на	
двух	 участках	 —	 со	 стороны	
ул.	 Архитектора	 Свиязева	
и	 со	 стороны	 ул.	 Советской	
Армии.

Напомним,	 ежегодно	
в	 городе	 обновляют	 около	
1	 млн	 кв.	 м	 дорожного	 по-

крытия,	Пермь	уже	несколь-
ко	 лет	 принимает	 актив-
ное	 участие	 в	 реализации	
нацпроекта	 «Безопасные	
качественные	 дороги».	 Все-
го	 в	 этом	 году	 проводится	
ремонт	 18	 объектов.	 Тради-
ционно	 благоустройство	 по	
нацпроекту	 предполагает	
комплексный	подход:	уклад-
ку	 нового	 асфальта,	 обу-

стройство	 парковок,	 нане-
сение	разметки	и	установку	
дорожных	знаков.

Нацпроект	 «Безопасные	
качественные	 дороги»,	 ини-
циированный	 президен-
том	 РФ	 Владимиром	 Пути-
ным,	 реа	лизуется	 в	 Перми	
с	 2017	 года	 (до	 2019	 года	 —	
федеральный	 приоритетный	
проект).

Всего	 же	 в	 столице	 При-
камья	 в	 будущем	 дорожном	
сезоне	 по	 нацпроекту	 запла-
нирован	 ремонт	 улиц	 общей	
протяжённостью	почти	30	км.	
Больше	всего	объектов	приве-
дут	в	нормативное	состояние	
в	 Кировском	 и	 Свердловском	
районах	Перми.

Зоя Фомина

• дороги

Новая жизнь транспортной артерии
В Перми завершена реконструкция участка одной из главных магистралей  
Индустриального района — улицы Карпинского
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В Перми началась реконструкция сквера имени Евгения 
Вагнера, который расположен за кинотеатром «Кристалл». 
За последние годы востребованность сквера жителями Пер-
ми значительно выросла — в непосредственной близости 
появился крупный жилой комплекс, здесь же расположена 
школа №10.

Навстречу юбилею

Реконструкция сквера 
проводится в рамках под-
готовки к празднованию 
300-летия Перми. Это один 
из первых объектов пар-
тнёрской программы, по-
зволяющей бизнесу и жи-
телям Перми поддержать 
значимые проекты развития 
общественных пространств 
к юбилею города. Инвесто-
ром и заказчиком рекон-
струкции сквера имени Евге-
ния Вагнера выступает ПАО 
«Пермэнергосбыт», подряд-
чиком — ООО «Строитель-
ная компания «УралСтрой-
Транс».

На первом этапе реализа-
ции проекта будет проведе-
на полная замена дорожного 
покрытия — новую плитку 
выполнят в двухцветном ва-
рианте, белом и сером. Кро-
ме того, в сквере установят 
новые скамейки, урны для 

мусора, заменят фонари ос-
вещения.

Обновление зелёных на-
саждений производится на 
основании дендрологиче-
ского обследования сквера 
специалистами Пермского 
государственного аграрно-
технологического универ-
ситета. По каждому дереву 
и кустарнику сквера выне-
сено экспертное заключение 
о его текущем состоянии 
и приняты решения о меро-
приятиях по сохранению, 
а в случае невозможности 
сохранения — проведению 
компенсационных посадок.

На втором этапе реализа-
ции проекта будут проведе-
ны масштабные работы по 
озеленению сквера. Запла-
нирована дополнительная 
высадка более 800 кустов 
живой изгороди и кустов 
в одиночных группах. А вме-
сто удалённых деревьев бу-
дут высажены новые, среди 

которых — ива, клён, берё-
за, черёмуха, рябина и вяз. 
Эти породы отличаются хо-
рошей устойчивостью и био-
разнообразием в городской 
среде.

Завершить реконструк-
цию сквера в полном объ-
ёме планируется к концу 
2022 года. Сумма инвести-

ций предприятия на реали-
зацию проекта составит бо-
лее 18 млн руб.

«Поддержка со стороны 
партнёров таких значимых 

проектов, безусловно, явля-
ется важным вкладом биз-
нес-сообщества в подготовку 
города к 300-летию. Мы на-
деемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество 
как с постоянными партнё-
рами, так и с новыми, что-
бы город достойно встретил 
свой юбилей», — сообщил 
глава Перми Алексей Дём-
кин.

Программу партнёрского 
участия бизнеса и жителей 
города в обновлении обще-
ственных пространств Алек-
сей Дёмкин представил на 
сентябрьском оргкомитете 

по празднованию 300-летия 
Перми. Она предусматрива-
ет несколько механизмов, 
основанных на прямом фи-
нансировании проектов, по 

соглашению с администра-
цией или реализации про-
ектов через благотворитель-
ный фонд «Пермь-300».

43 парка и сквера

Отметим, что планы по 
реконструкции зелёных 
уголков Перми обширны. 
Так, в конце августа в Пер-
ми стартовал ремонт сквера 
у ДК им. Ленина, на него ин-
вестор планирует направить 
более 16 млн руб. Заплани-
рован текущий ремонт доро-
жек, площадок, газонов, под-
порной стенки, обновление 

малых архитектурных форм, 
устройство цветников, по-
садка кустарников. Согласно 
условиям контракта ремонт 
необходимо завершить до 
середины октября.

Также за счёт средств 
инвестора отремонтиру-
ют сквер им. Татищева. 
Ремонт пройдёт в два эта-
па. В 2021 году на эти цели 
будет направлено 3,8 млн 
руб. — подрядчик заменит 
плитку на площадках около 
часов и памятника Васи-
лию Татищеву, установит 
новый бортовой камень. За-
вершить первый этап бла-
гоустройства планируется 
в октябре. Следующий этап 
предполагается реализовать 
в следующем году — подряд-
чик займётся обустройством 
пешеходных дорожек: за-
менит плитку, бортовой ка-
мень, установит новые урны 
и скамейки.

Напомним, в Перми 
к 2023 году планируется 
реконструировать и отре-

монтировать 43 объекта 
озеленения общего пользо-
вания. Так, уже завершён 
капитальный ремонт сквера 
в нижней части набережной 
Камы, в следующем году от-
кроют обновлённый бульвар 
им. Советской Армии с фон-
танами. Преображается 
сквер у гостиницы «Урал». 
Уже прошла приёмка от-
ремонтированных скверов 
«Пионерский» и на ул. Кав-
казской в Орджоникидзев-
ском районе, а также сквера 
на ул. Космонавта Леонова 
в Индустриальном районе 
Перми.

материал не входит!!!!

• благоустройство

Зоя ФоминаПри поддержке партнёров
В центре Перми началась реконструкция сквера имени Евгения Вагнера

 Администрация города Перми

В понедельник, 27 сентября, 
отмечался профессиональ-
ный праздник работников 
детских садов — День вос-
питателя. К этому событию 
традиционно приурочен 
Единый день приёма родите-
лей дошкольников, который 
проводится на площадках 
общественных приёмных 
по всей России.

Ж
ителей При-
камья в дис-
танционном 
ф о р м а т е 
консульти-

ровали депутат Пермской 
городской думы, региональ-
ный координатор федераль-
ного партийного проекта 
«Новая школа» Наталья Рос-
лякова, и. о. заместителя ми-
нистра образования и науки 
Пермского края Лариса Ка-
линчикова, и. о. начальника 
управления дошкольного об-
разования департамента об-
разования администрации 
города Перми Вера Спода-
нейко и руководитель Перм-

ского регионального от-
деления Всероссийской 
общественной организации 
«Воспитатели России», член 
регионального обществен-

ного совета партпроекта 
«Новая школа» Наталья Ор-
лова.

Родители дошкольников 
в ходе тематического приёма 

озвучили вопросы и пред-
ложения, касающиеся обе-
спечения доступности мест 
в детских садах, организа-
ции работы дошкольных об-

разовательных учреждений 
и др. По каждому обраще-
нию заявителям были даны 
компетентные консультации 
и оказано необходимое со-
действие.

Так, жительница Киров-
ского района Перми, пред-
седатель ТОС, обратилась на 
приём с инициативой. Жен-
щина рассказала, что микро-
район Налимиха, в котором 
она проживает, динамично 
развивается и застраивается 
в последние годы. А вместе 
с этим растёт и потребность 
в новых социальных объек-
тах. Большая часть жителей 
микрорайона — это моло-
дые семьи с детьми, а пото-
му особенную актуальность 
имеет вопрос, связанный со 
строительством дошкольных 
учреждений.

«Тема, которую вы затро-
нули, действительно стоит 
на повестке дня. Полностью 
разделяю мнение о том, что 

новый детский сад террито-
рии необходим. Площадка 
школы «СинТез» на ул. Высо-
кой, к примеру, обеспечена 
всеми необходимыми ком-
муникациями с запасом на 
ещё одно образовательное 
здание. Совместно с про-
фильным департаментом 
администрации Перми про-
работаем возможность стро-
ительства детского сада по 
указанному адресу», — отме-
тила Наталья Рослякова.

Ещё одна жительница 
Закамска, обратившаяся на 
приём, попросила содей-
ствия в вопросе, касающем-
ся предоставления места 
в детском саду в шаговой 
доступности от дома. По 
обращению пермячки де-
партамент образования го-
родской администрации по-
может получить путёвку для 
ребёнка в детсад по адресу, 
наиболее удобному для ро-
дителей.

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

• поддержкаДетсадовский вопрос
В общественной приёмной «Единой России» прошёл Единый день приёма родителей дошкольников

Так будет выглядеть обновлённый сквер им. Евгения Вагнера

В Перми к 2023 году планируется 
реконструировать и отремонтировать  

43 объекта озеленения общего пользования
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Трагические события в ПГНИУ 20 сентября лишь обострили 
целый ряд вопросов, которые родители задают как себе, так 
и сотрудникам образовательных учреждений: «В безопасно-
сти ли мой ребёнок в детском саду/школе/вузе? Что делать 
в критической ситуации? Как предотвратить чрезвычайные 
ситуации в школе?»

Н
е на все вопро
сы есть полные, 
устраивающие 
всех ответы. В то 
же время, мол

чать — очевидно неверная 
позиция. И хорошо, что во
просы вновь задаются в го
лос, а власти и эксперты пы
таются дать на них ответ.

Охрана и сторожа

Попыталась дать ответы 
пермским родителям и гла
ва краевого минобра Раиса 
Кассина. 23 сентября со
стоялось городское роди
тельское собрание, которое 
министр провела в прямом 
эфире в Instagram. Большое 
количество вопросов от ро
дителей касалось организа
ции охраны в школе. В чате 
многие отмечали, что учеб
ные заведения, где учатся их 
дети, охраняют люди пожи
лого возраста.

Изменений и новых мер 
безопасности в пермских 
школах не будет. «То, что мы 
делаем по охране, — это мак
симально возможные меры. 
Другое дело, что со време
нем все привыкают к этим 
мерам и относятся к ним не 
так, как сейчас. Нужно их со
блюдать максимально жёст
ко», — говорит министр.

По словам Раисы Касси
ной, в Пермском крае видео
наблюдение есть во всех 
школах. Охранная сигна
лизация установлена в 92% 
учебных заведений, а отсут
ствует она только в отдалён
ных сельских территориях. 
Она также обратила внима
ние на то, что 71% школ ох
раняют Росгвардия и ЧОП.

«Когда вы говорите, что у 
нас гдето охраняют бабуш
ки и дедушки, — да, в отда
лённых сельских террито
риях ещё есть охрана в виде 
сторожей», — отвечает Кас
сина.

При этом она отметила, 
что если охрана не устраи
вает, нужно обратиться к ди
ректору образовательного 
учреждения.

Также Кассина сообщи
ла, что тревожная кнопка 
есть почти в 100% учебных 
заведений. Металлорамки 
и металлодетекторы име
ются в 79% школ. В то же 
время важным элементом 
безопасности остаются 
ограждения вокруг школь
ных территорий. После со
бытий 2018 года в пермской 
школе №127 образователь
ные учреждения Прикамья 
озадачились своими забора
ми — их сохранностью и до
ступом с помощью электрон
ных пропусков. Благо они 
у школьников уже есть.

Однако прошло совсем 
немного времени, и суро
вость введённых правил 
нивелировалась необяза
тельностью их выполнения. 
Гдето замки попросту не 
функционируют, гдето вой
ти можно за кемто... А где
то и вовсе в заборах зияют 
прорехи, которые активно 

используют школьники для 
своих нужд.

Далеко ходить не надо — 
в той самой 127й школе 
официально функциониру
ют две калитки, доступ че
рез которые имеют только 
обладатели электронных 
пропусков. В то же время со 
стороны школьного стади
она прутья забора согнуты 
так, что школьники (и не 
только) спокойно попадают 
на территорию образова
тельного учреждения. При
чём отметим, что в школе 
в 2019–2020 годах прошёл 
капитальный ремонт, ограда 
заменена. Но это не мешает 
школьникам (или не школь
никам?) разгибать прутья 
забора и ходить в школу, ког
да вздумается.

И таких историй мно
жество — как в Перми, так 
и в крае.

Как же быть со школьной 
безопасностью? Может, на
чать с учеников, с формиро
вания у них элементарных 
навыков выживания в на
шем непростом мире?

Что сделано?

В образовательных уч
реждениях города проведе
ны проверки систем безо
пасности, усилен охранный 
режим. В школы не будут 
допускаться посторонние 
лица, в том числе родители.

Образовательные учреж
дения оснащены физиче
ской охраной, наружным и 
внутренним видеонаблю
дением, турникетами, ох
ранной сигнализацией и 
средствами передачи тре
вожных сообщений. Силами 
Росгвардии в Перми про
ведена повторная проверка 
работы тревожных кнопок и 
пропускного режима в обра

зовательных организациях. 
В департаменте образования 
администрации Перми отме
тили, что к началу учебного 
года все учреждения прошли 
мониторинг безопасности, 
в том числе антитеррористи
ческой.

«В образовательные уч
реждения выезжает межве
домственная комиссия из со
трудников Росгвардии, МВД 
и прокуратуры, — рассказа
ла заместитель начальника 
департамента образования, 
начальник управления об
щего и дополнительного об
разования детей Оксана Че
клецова. — По результатам 
вчерашнего дня замечаний 
не выявлено. К концу недели 
проверят все образователь
ные организации».

Однако в департаменте 
образования считают, что 
необходимо совершенство
вать работу психологиче
ских служб в учебных учреж
дениях.

«Сейчас выход психоло
гов в классы идёт в штатном 
режиме — мониторинг пси
хологического состояния де

тей всегда проводили в нача
ле учебного года. Эта работа 
проходит в стандартном ре
жиме и системно продол
жится, — объяснила Оксана 
Чеклецова. — Мы понимаем 
важность усиления психо
логических служб города, 
поэтому сейчас школы в ин
дивидуальном порядке, так 
как у каждой свои особенно
сти, прорабатывают вопрос 
и усиливаются с точки зре
ния либо количественного 
состава, либо с точки зрения 
повышения квалификации 
специалистов, которые рабо
тают с детьми по теме про
филактики».

Как обстоят дела 
в школе?

Сейчас в школах про
водятся только диагности
ческие срезы всех классов 
одиндва раза в год. Они на
правлены на диагностику 

уровня развития ребёнка 
и социальный климат в кол
лективе, рассказала в обще
нии с «Новым компаньоном» 
психолог Наталья Дёмшина. 
Более того, по её словам, ста
вок психолога стало меньше 
в дватри раза по сравнению 
с прошлым десятилетием. 
«Опасные» учащиеся, так 
называемая группа риска, 
находятся под присмотром 
социального педагога. Рань
ше были организованы по
сещения родителей, сейчас 
такого нет.

При этом личности психо
патического склада не всег
да относятся к категории не
благополучных детей, часто 
это дети с высоким интел
лектом, отмечает психолог.

В школах обычно выяв
ляют детей с нарушениями 
эмоционального развития 
и рекомендуют родителям 
обратиться к психологу 
в частном порядке. В совре
менной системе образова
ния в сравнении с прошлым 
десятилетием официально 
отменена задача воспитания 
детей и подростков. Педаго
ги занимаются развитием 
детей, но не воспитанием, 
подчёркивает Дёмшина.

Заметим, что в ходе кра
евого родительского собра
ния министр образования 
края отметила, что многие 
родители без объяснения 
причин отказываются от 

психологического тестиро
вания, которое проводится 
после седьмого класса. Так
же отказываются от тестиро
вания и первокурсники.

«Это стоящее дело, и толь
ко так можно выявить, что 
с ребёнком чтото не то. Сей
час мы всем школам дадим 
задание — если родитель от
казался от тестирования, то 
это дополнительная работа 
с ним, потому что явно что
то здесь не так», — сообщила 
Раиса Кассина.

«Судя по рассказам под
ростков, которые обращают
ся ко мне за консультацией, 
воспитательная функция ча
сто сводится к директивным 
указаниям, иногда к обвине
нию детей в плохом поведе
нии и попыткам установить 
дисциплину через страх на
казания, — говорит Наталья 
Дёмшина. — Конфронтация 
взрослых с подростками вы

зывает у них желание кон
фронтировать в ответ са
мыми разными способами. 
Большинство современных 
детей активно и даже агрес
сивно реагируют на подавле
ние их воли».

Во избежание конфликт
ных ситуаций для подрост
ков необходимо создавать 
разнообразные простран
ства для самореализации 
и самовыражения, свобод
ные от жёсткой конкурен
ции. Это может помочь им, 
поддержать в период под
росткового кризиса и поиска 
своего личного пути, счита
ет Наталья Дёмшина. Как 
говорит психолог, сейчас 
у пострадавших в ситуации 
и очевидцев могут актуали
зироваться самые тяжёлые 
и разнообразные чувства. 
Например, страх, беспомощ
ность и негодование. Лучше 
всего в этой ситуации дать 
себе возможность отреаги
ровать: в общении с друзья
ми, близкими, с психотера
певтом, советует Дёмшина.

«Не стоит усилием воли 
заставлять себя идти на учё

бу, лучше несколько дней 
дать себе на восстановление 
и отдых. Существует ряд за
щитных механизмов, ко
торые начинают работать 
автоматически в ситуации 
стресса: игнорирование, 
обесценивание ситуации, — 
резюмирует психолог. — 
Они помогают в настоящий 
момент не сталкиваться 
с чувством страха, но не по
могают прожить ситуацию. 
Разговор, телесные практи
ки, спортивные занятия — 
более эффективные способы 
саморегуляции в этом слу
чае».

Что делать 
в критической 
ситуации?

«В любой опасной для 
жизни ситуации нужно обя
зательно связываться со 
службами экстренного реа

гирования. Начался пожар, 
прорвало канализацию, об
рушилось здание — звони 
в единую диспетчерскую 
службу 112. Как правило, 
это самый свободный теле
фон», — говорит Алексей Ду
дарев, председатель Высше
го совета Российского союза 
спасателей.

У диспетчера есть ал
горитм, по которому он 
направляет информацию 
напрямую в остальные 
службы. Если увидели воз
горание, не следует к нему 
приближаться или снимать 
его на телефон, а нужно от 
него отдалиться на безопас
ное расстояние и позвонить 
в службу 112. А при входе 
в торговый центр, учебный 
корпус или любое другое 
здание важно понимать, 
как из него выйти, причём 
разными путями. Если ос
новной выход будет забло
кирован, то можно будет ис
пользовать альтернативный 
эвакуационный выход (схе
мы с ними размещены на 
стенах зданий), рекомендует 
эксперт.

• образование

Борис ДонцовШкола без… опасности
Насколько школа готова к вызовам нынешнего времени?  
В безопасности ли ребёнок, находящийся за школьной партой?

Изменений и новых  
мер безопасности в пермских 

школах не будет

В Пермском крае  
видеонаблюдение есть  

во всех школах

 Администрация города Перми

 Сергей Копышко

4 №40 (1045) подробности
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05:00, 09:25 «Вызов». Прямая транс-
ляция с Байконура. (0+)

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

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 «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби». (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, 02:20 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+)

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

23:50 Т/с «Консультант». (16+)

03:35 «Их нравы». (0+)

04:00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». (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+)

20:00 Т/с «#Яжотец». (16+)

21:00, 00:00, 01:55 «Импровизация». 
(16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Импровизация. Новогодний 
выпуск». (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Каратель». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Багровый пик». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 ««Специальный 
репортаж»». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:05 «Экология пространства». (16+)

00:10 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:00 «Готовы на все». (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:10 Т/с «Воронины». (16+)

11:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

17:00 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном». (0+)

21:50 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)

23:35 Х/ф «Сплит». (16+)

01:50 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (12+)

04:10 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:45, 01:30 «Реальная мистика». (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:50 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

12:05, 03:40 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 02:50 «Порча». (16+)

13:50, 03:15 «Знахарка». (16+)

14:25, 02:25 «Верну любимого». (16+)

15:00 Х/ф «Соленая карамель». (16+)

19:00 Т/с «Хороший парень». (16+)

23:25 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Срок давности». (16+)

10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». (12+)

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

11:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет». 
(16+)

17:00 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой». (16+)

18:15 Х/ф «Наследники». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар кар-
навальной ночи». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

01:35 Д/ф «Женщины Николая Ере-
менко». (16+)

02:15 Д/ф «Если бы Сталин поехал  
в Америку». (12+)

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

05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

08:40, 09:25 Х/ф «Испанец». (16+)

12:55 «Возможно все». (0+)

13:25 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)

17:45 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

19:25, 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 культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:20 Д/ф «Древние не-
беса». (12+)

08:35 «Дороги старых мастеров». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

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

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:15 Д/ф «Поклон учителю». 
(12+)

12:15, 02:45 «Цвет времени». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 «Игра в бисер». (12+)

14:15 «Голливуд Страны Советов». (12+)

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
(12+)

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

15:20 Д/с «Неизвестная». (12+)

15:45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)

17:40 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический ор-
кестр России. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

23:10 Д/ф «Судьба длиною в век». (12+)

02:20 Д/с «Запечатленное время». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 19:00, 03:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 20:55, 23:50 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:50 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской па-
труль». (16+)

13:30 Борьба. ЧМ. (0+)

15:10 «Все на регби!» (12+)

15:55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» — ЦСКА. (12+)

20:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин Бленкоув. (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Локомо-
тив». (12+)

00:50 Х/ф «Экстремалы». (12+)

02:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-
крейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса. 
(16+)

04:00 «Голевая неделя». (0+)

04:30 «Самые сильные. Давид  
Шамей». (12+)

05:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (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» на Байкону-
ре». (16+)

00:15 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

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

21:20 Т/с «Шуша». (16+)

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

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:40 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«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+)

23:50 Т/с «Консультант». (16+)

03:30 «Агентство скрытых камер». (16+)

04:00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

20:00 Т/с «#Яжотец». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация». (16+)

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 «Информационная 
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 «Два ствола». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Спасатель». (16+)

02:55 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса». (6+)

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 го-
рода». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

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

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

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

20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». (0+)

10:35 М/ф «Облачно… — 2: Месть 
ГМО». (6+)

12:15 М/ф «Моана». (6+)

14:20 Х/ф «Черная пантера». (16+)

17:00 Т/с «Гранд». (16+)

18:00 Т/с «Готовы на все». (16+)

20:00 «Форт Боярд». Телеигра. (16+)

22:05 Х/ф «Люди в черном: Интер-
нэшнл». (16+)

00:20 «Кино в деталях». (18+)

01:20 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (12+)

03:45 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:45, 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 «Авантюра». (16+)

19:00 Т/с «Хороший парень». (16+)

23:25 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Приезжая». (12+)

10:10 Д/ф «Александр Михайлов. «В ду-
ше я все еще морской волк». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:55, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

12:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет». 
(16+)

16:55 «Хроники московского быта». 
(12+)

18:15 Х/ф «Наследники». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война  
с Кобзоном». (16+)

01:35 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)

02:15 Д/ф «Железный занавес опущен». 
(12+)

04:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». (12+)

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

05:25 Х/ф «Наводчица». (16+)

08:35, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Купчи-
но». (16+)

08:55 «Возможно все». (0+)

19:55, 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 «Невский ковчег». (12+)

07:40 Д/ф «Люди и ракеты». (12+)

08:35, 02:40 «Цвет времени». (12+)

08:40 Х/ф «Клад». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:15 «ХХ век». (12+)

11:55 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:10 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:25 «Линия жизни». (12+)

14:20 Д/ф «Тринадцать плюс… Виталий 
Гинзбург». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи». (12+)

17:15 Д/с «Запечатленное время». (12+)

17:45 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический ор-
кестр СССР. (12+)

18:35, 00:20 Д/ф «Древние небеса». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

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

21:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)

23:30 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)

02:00 Государственный академический 
симфонический оркестр СССР. (12+)

08:00, 11:00, 14:00, 16:10, 19:00, 03:55 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:15, 23:00, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Х/ф «Герой». (12+)

13:30 Борьба. ЧМ. (0+)

15:05, 16:15 Х/ф «Карательный отряд». 
(16+)

17:55, 19:05 Т/с «Морской патруль». 
(16+)

20:10 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» — «Астана». (12+)

23:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев против Устармаго-
меда Гаджидаудова. (16+)

02:25 «Тотальный футбол». (12+)

02:55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. 
(16+)

04:00 «Человек из футбола». (12+)

04:30 «Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев». (12+)

05:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (12+)

4 октября, понедельник 5 октября, вторник

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН

203-05-20

реклама

пенсионерам 
С К И Д К А
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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+)

22:35 Премьера сезона. «Док-ток». 
(16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 75-летию актрисы. «Две жизни 
Екатерины Градовой». (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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

17:15 «Андрей Малахов». (16+)

21:20 Т/с «Шуша». (16+)

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

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

23:50 «Поздняков». (16+)

00:05 Т/с «Консультант». (16+)

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

03:15 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил». (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+)

20:00 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 «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 «Багровая мята». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Город воров». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-

ник знает четко». (16+)
13:45 ««Специальный репортаж»». 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Три кота». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:05 «Готовы на все». (16+)
08:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:10 Т/с «Воронины». (16+)
11:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
17:00 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)
22:00 Х/ф «Форсаж-8». (12+)
00:40 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-

ной страны». (12+)
04:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
05:15 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:40, 01:25 «Реальная мистика». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 03:40 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 02:50 «Порча». (16+)
13:45, 03:15 «Знахарка». (16+)
14:20, 02:25 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
19:00 Т/с «Хороший парень». (16+)
23:25 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Первое свидание». (12+)
10:45, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-

жая любовь». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:55 Т/с «Коломбо». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет». 

(16+)
16:55 «Хроники московского быта». 

(16+)
18:15 Х/ф «Наследники». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-

блюде». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров». (16+)

01:35 «Знак качества». (16+)

02:15 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)

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

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

17:45 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

19:25, 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, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:20 Д/ф «Древние не-
беса». (12+)

08:35, 18:20, 02:40 «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, 01:20 «ХХ век». (12+)

12:30 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». (12+)

14:15 «Голливуд Страны Советов». (12+)

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
(12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:45 «Белая студия». (12+)

16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)

17:25 Юбилей ГАСО. Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр имени Е. Ф. Светла-
нова. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

21:30 «Власть факта». (12+)

23:15 Д/ф «Виновность доказана». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 19:00, 
03:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:15, 23:15, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской па-
труль». (16+)

13:30 Борьба. ЧМ. (0+)

15:05, 16:15 Х/ф «Наемник. Отпуще-
ние грехов». (16+)

20:10 Бокс. Эдриен Бронер против Ви-
сенте Мартин Родригеса. (16+)

20:45 Бокс. Лучшие нокауты — 2021. 
(16+)

20:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — ЦСКА. (12+)

23:35 Футбол. Лига наций. Ита-
лия — Испания. (12+)

02:45 «Возвращение в жизнь». Пре-
мия Паралимпийского комитета 
России. (0+)

04:00 «Третий тайм». (12+)

04:30 «Самые сильные. Михаил Шив-
ляков». (12+)

05:00 Д/ф «Посттравматический син-
дром». (12+)

06:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия». (16+)

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

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Русские горки». (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Инна Чурикова. «Я танцую с се-

рьезными намерениями». (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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Шуша». (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

«Сегодня». (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+)
23:50 «ЧП. Расследование». (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:55 Х/ф «Схватка». (16+)
03:20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил». (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+)
20:00 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+)

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 «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, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Ветреная река». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Некуда бежать». (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 города». 

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 19:00, 23:40 «Доступный Урал». 

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

вестник». (16+)
19:20 «Безопасная дорога». (12+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Три кота». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:00 «Готовы на все». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
17:00 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21:45 Х/ф «Фокус». (16+)
23:55 Х/ф «Охотники за разумом». (16+)
01:55 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-

ной страны». (12+)

7 октября, четверг6 октября, среда
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06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:25 «Реальная мистика». (16+)
07:45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 03:40 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 02:50 «Порча». (16+)
13:55, 03:15 «Знахарка». (16+)
14:30, 02:25 «Верну любимого». (16+)
15:05 Т/с «Какой она была». (16+)
19:00 Т/с «Хороший парень». (16+)
23:25 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Марк Бернес. 

«Я жизнь учил не по учебникам». 
(12+)

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

11:55 Т/с «Коломбо». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет». 

(16+)
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». (16+)
18:15 Х/ф «Наследники». (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Бьет — значит любит?» (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «90-е. Крестные отцы». (16+)
01:35 Д/ф «Шоу и бизнес». (16+)

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

05:45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
(16+)

08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 10:20, 13:25 Т/с «Группа Zeta». 

(16+)
17:45 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 

(16+)
19:25, 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+)

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 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Древние небеса». (12+)
08:35 «Дороги старых мастеров». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:15 «ХХ век». (12+)
12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:30 «Абсолютный слух». (12+)
14:15 «Голливуд Страны Советов». (12+)
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:45 «2 Верник 2». (12+)
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)
17:25 Юбилей ГАСО. Государственный 

академический симфонический ор-
кестр имени Е. Ф. Светланова. (12+)

18:35, 00:20 Д/ф «Фабрика времени». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21:30 «Энигма. Сара Уиллис». (12+)
23:05 «Цвет времени». (12+)
23:15 Д/ф «Виновность доказана». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 19:00, 03:50 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:15, 23:15, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20, 17:55, 19:05 Т/с «Морской па-
труль». (16+)

13:30 Борьба. ЧМ. (0+)
15:05, 16:15 Х/ф «Уличный боец. Кулак 

убийцы». (16+)
20:10 Бокс. Джермен Тэйлор против 

Келли Павлика. (16+)
20:45 MMA. Лучшие нокауты — 2021. 

(16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — «Ме-

таллург». (12+)
23:35 Футбол. Лига наций. (12+)
02:45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны.  (0+)
03:55, 05:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

(12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:45 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Иногда они возвращаются!» «Го-
лос» 10 лет спустя». (12+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 Д/ф «Я — Альфред Хичкок». (16+)

02:00 «Наедине со всеми». (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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+)

17:15 «Андрей Малахов». (16+)

21:20, 01:45 «Юморина». (16+)

23:35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-
2022. Россия — Словакия. (12+)

02:55 Х/ф «Под прицелом любви». (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». (16+)

13:25 «ЧП». (12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:25, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:20 Т/с «Метод Михайлова». (16+)

23:30 «Своя правда». (16+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

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

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

15:00, 18:00 «Однажды в России». (16+)

19:00 Т/с «Игра». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23:00, 00:30 «Импровизация». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)

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

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:15 «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 «Честный вор». (16+)
21:55 Х/ф «Шальная карта». (16+)
23:35 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». (18+)
01:45 Х/ф «Колония». (16+)

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

Урал». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 19:30 «Путешествие через 

край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 

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

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

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)

22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Три кота». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 «Готовы на все». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00, 13:10, 19:30 «Уральские пель-

мени». (16+)
21:00 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
23:15 Х/ф «Матрица». (16+)
01:55 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

06:30, 03:15 «Реальная мистика». (16+)
07:25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 05:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:45 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 04:30 «Порча». (16+)
13:30, 04:55 «Знахарка». (16+)
14:05, 04:05 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Ноты любви». (16+)
19:00 Т/с «Хороший парень». (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:35 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 «10 самых…» (16+)
08:50 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10:40 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как 

детектив». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:55, 02:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:25, 15:10 Х/ф «Дверь в прошлое». 

(12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
18:15 Т/с «Психология преступления». 

(12+)
22:00 «В центре событий». (12+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком». (12+)
01:50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:30 Т/с «Группа Zeta». (16+)
08:55, 09:25, 13:25 Т/с «Группа 

Zeta — 2». (16+)

17:05 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 Т/с «Майор и магия». (16+)

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

06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Фабрика времени». (12+)
08:35 «Дороги старых мастеров». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:15 Т/с «Симфонический роман». (16+)
10:15 Х/ф «Истребители». (12+)
11:50 Д/ф «Марк Бернес. «Я расскажу 

вам песню…» (12+)
12:35 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:40 К 55-летию писателя. «Открытая 

книга». (12+)
14:15 «Голливуд Страны Советов». (12+)
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 

(12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Сара Уиллис». (12+)
16:20 Т/с «Оптимисты». (12+)
17:10 Юбилей Государственного ака-

демического симфонического ор-
кестра имени Е. Ф. Светланова. (12+)

18:15 «Больше, чем любовь». (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 «Искатели». (12+)
20:35 85 лет Леониду Куравлеву. 

«Острова». (12+)
21:20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 

(0+)
00:00 Х/ф «Невидимая жизнь Эвриди-

ки». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:10, 19:00, 04:45 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:15, 23:00, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20 Т/с «Морской патруль». (16+)
13:30 Борьба. ЧМ. (0+)
15:05, 16:15 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)
17:55, 19:05 Т/с «Морской па-

труль — 2». (16+)
20:10 Бокс. (16+)
20:55 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные 

сборные. Отбор. (12+)
23:35, 02:45 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

(12+)
02:25 «Точная ставка». (16+)
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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 К 90-летию писателя «Крым Юли-

ана Семенова». (16+)
11:25, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 К 85-летию Леонида Куравлева. 

«Это я удачно зашел». (12+)
14:30 Концерт ко Дню работника сель-

ского хозяйства. (12+)
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:40 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 Х/ф «Кто тебя победил никто». 

(16+)
01:00 «Познер». Гость Алла Демидо-

ва. (16+)
02:00 «Наедине со всеми». (16+)
02:45 «Модный приговор». (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Т/с «Золотая клетка». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Паром для двоих». (12+)
01:20 Х/ф «Долги совести». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:25 Х/ф «Спасатель». (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+)
09:30 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
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+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 11:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бузова на кухне». (16+)
10:30 «Звезды в Африке». (16+)
13:00 Х/ф «Гренландия». (16+)
15:30 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Секрет». (16+)
00:00 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
02:20 «Импровизация». (16+)

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

06:05 Х/ф «Спасатель». (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

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

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «Совбез». (16+)
14:20 Д/ф «Звонари»: как от них защи-

титься?» (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Ку-

да прешь? Особенности националь-
ной езды». (16+)

17:25 Х/ф «Великая стена». (12+)
19:20 Х/ф «Хроники хищных городов». 

(16+)
21:50 Х/ф «Водный мир». (12+)
00:15 Х/ф «Искусственный разум». (12+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:45 «Безопасная дорога». (12+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35 «Специальный ре-

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

ся». (16+)
11:00, 22:40 «Доступный Урал». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 12:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:40, 14:40, 15:45, 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, 23:00 «Каждый школьник знает 

четко». (16+)
12:45, 14:35, 16:40, 20:20 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 20:30 «Свободное время». (16+)
13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:00 Хоккейный матч «Молот» —  

«Нефтяник». (16+)
20:35 «Пермь Первая». (16+)
20:45 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:05, 23:05 «Чудеса и факты». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
21:35 «Книжная полка». (16+)
22:00 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:15 «Гав-стори». (16+)
23:35 «Краев не видишь?» (16+)
23:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Самый маленький гном». 

(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+)
10:30 Х/ф «Люди в черном». (0+)
12:25 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)
14:10 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)
16:20 Х/ф «Люди в черном: Интер-

нэшнл». (16+)
18:35 Х/ф «Стражи галактики». (12+)
21:00 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2». 

(16+)
23:45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 

(16+)
02:20 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

06:30 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (16+)

07:50 Х/ф «Евдокия». (16+)
09:55, 02:15 Т/с «Счастливый билет». 

(16+)
18:45, 21:50 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
22:05 Х/ф «Все равно ты будешь мой». 

(16+)

05:45 Т/с «Психология преступления». 
(12+)

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

08:00 Х/ф «Ученица чародея». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Собачье сердце». (0+)
14:45, 05:05 «Петровка, 38». (16+)
14:55 Х/ф «В последний раз проща-

юсь». (12+)
17:05 Х/ф «Земное притяжение». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». 

(16+)
00:50 «Прощание». (16+)
01:30 «Специальный репортаж». (16+)

05:00 Т/с «Свои». (16+)
06:10 Т/с «Свои-4». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)

10:05 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)

13:55, 19:00 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

18:05 Т/с «Великолепная пятерка — 2: 
Фитнес-царь». (16+)

20:40 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Последний мент». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:40 Мультфильмы. (6+)

08:15 Х/ф «Цвет белого снега». (16+)

09:00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:30 Х/ф «Никогда». (0+)

10:55 «Острова». (12+)

11:35 Д/с «Тайная жизнь сказочных че-
ловечков». «Феи». (12+)

12:05 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

12:45 «Земля людей». (12+)

13:15, 01:50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды». (12+)

14:05 «Искусственный отбор». (12+)

14:45 Д/ф «Судьба длиною в век». (12+)

15:30 «Большие и маленькие». (12+)

17:30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» (12+)

18:10 Д/ф «Созвездие майских жуков». 
(12+)

19:00 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
(12+)

19:30 Х/ф «Демидовы». (12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Pink Floyd: P. U. L. S. E. Музыка аль-
бома «Темная сторона Луны». (12+)

00:05 Д/с «Архивные тайны». (12+)

00:30 Х/ф «Клад». (16+)

08:00, 05:00 Бокс. (16+)

09:00, 10:40, 14:00 Новости. (16+)

09:05, 19:30, 23:00, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:45 Х/ф «Наемник: Отпущение гре-
хов». (16+)

12:45, 14:05 Х/ф «Большой босс». (16+)

14:55 Регби. Чемпионат России. (12+)

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

18:00 Гандбол. ЧЕ-2022. Женщины. От-
бор. Литва — Россия. (12+)

20:10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights.  (16+)

20:55, 23:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
(12+)

02:45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

04:15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 
(0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 «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+)

14:05 К 95-летию Евгения Евстигнеева. 
«Я понял, что я вам еще нужен». (12+)

15:10 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (0+)

16:35 «Пусть говорят». «Неизвестный 
Евстигнеев». (16+)

17:50 Концерт ко Дню учителя. (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

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

23:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

00:10 «Германская головоломка». (18+)

02:10 «Наедине со всеми». (16+)

02:55 «Модный приговор». (6+)

03:45 «Давай поженимся!» (16+)

05:10, 03:10 Х/ф «Простая девчонка». 
(12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)

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

08:35 «Когда все дома». (0+)

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

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Большая переделка». (0+)

12:00 «Парад юмора». (16+)

13:40 Т/с «Золотая клетка». (16+)

18:00 Шоу «Дуэты». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Х/ф «Однажды и навсегда». (12+)

04:55 Х/ф «Схватка». (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». «Лариса 
Лужина». (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+)

00:35 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

03:40 «НТВ 25+». (18+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама LIFE». (16+)
16:00 Х/ф «Я худею». (16+)
18:00 Х/ф «Родные». (12+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 Т/с «Игра». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 Муз/ф «Кошки». (12+)
02:10 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:30, 05:20 «Открытый микрофон». 

(16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:30 Х/ф «Коммандо». (16+)
09:20 Х/ф «Каратель». (16+)
11:30 Х/ф «Король Артур». (12+)
14:00 Х/ф «Великая стена». (12+)
15:55 Х/ф «Хроники хищных городов». 

(16+)
18:20 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-

мени». (12+)
20:30 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 23:10 

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

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

(16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 14:45, 16:40, 20:00 «Доступный 

Урал». (16+)
12:35, 18:20, 21:50 «Краев не видишь?» 

(16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

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

(16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
21:25 «Пермь Первая». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Самый маленький гном». 

(0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11:40 Х/ф «Стражи галактики». (12+)
14:10 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2». 

(16+)
17:00 «Форт Боярд». Телеигра. (16+)
19:05 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
20:50 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
23:05 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)
01:35 Х/ф «Сплит». (16+)
03:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
04:40 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
07:10 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
11:00 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)
14:50 Х/ф «Одна ложь на двоих». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
22:00 «Про здоровье». (16+)
22:15 Х/ф «Чужая семья». (16+)
02:10 Т/с «Счастливый билет». (16+)
05:30 Д/с «Героини нашего времени». 

(16+)

06:05 Т/с «Психология преступления». 
(12+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Реставратор». (12+)
10:15 «Страна чудес». (6+)
10:50 «Без паники». (6+)
11:30, 00:20 «События». (16+)
11:50 Х/ф «Дело пестрых». (12+)
13:55 «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». (12+)
15:05 «Прощание». (16+)
15:55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены». 

(16+)
16:50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске». 

(16+)
17:40 Х/ф «Женщина наводит поря-

док». (12+)
21:35, 00:40 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (12+)
01:30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента». (16+)
04:15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут». (12+)
05:00 «Закон и порядок». (16+)

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

07:40 Х/ф «Проверка на прочность». 
(16+)

11:30, 03:20 Х/ф «Львиная доля». (12+)
13:40 Т/с «Купчино». (16+)
00:05 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)

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

07:05, 02:45 Мультфильмы. (6+)
08:00 «Большие и маленькие». (12+)
10:00 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:40 Х/ф «Демидовы». (12+)
13:10 «Невский ковчег». (12+)
13:40, 02:05 «Диалоги о животных». 

(12+)
14:20 «Абсолютный слух». (12+)
15:05 «Игра в бисер». (12+)
15:45 Х/ф «Цвет белого снега». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:25 «Пешком. Другое дело». (12+)
17:50 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». (0+)
22:25 Т/ф «Травиата». (12+)
00:40 Х/ф «Никогда». (0+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс 
против Мелвина Гилларда. (16+)

09:30, 10:55, 14:00, 22:30 Новости. (16+)
09:35, 15:55, 20:00, 22:35, 01:40 «Все 

на «Матч»!» (12+)
11:00 Х/ф «Уличный боец: Кулак убий-

цы». (16+)
13:05, 14:05 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. (16+)

16:40 «Формула-1». Гран-при Турции. 
(12+)

19:00 Футбол. Лига наций. Матч за тре-
тье место. (12+)

20:25 Волейбол. Суперкубок Пари-
матч. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) — «Зенит». (12+)

23:35 Футбол. Лига наций. Финал. (12+)
01:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Колум-

бия — Бразилия. (12+)
04:00 «Все о главном». (12+)
04:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Арген-

тина — Уругвай. (12+)
06:30 «Формула-1». Гран-при Турции. 

(0+)

телепрограмма

9 октября, суббота 10 октября, воскресенье
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Сделаю любую уборку, качествен-
но и  быстро. Опыт. Цены договорные. 
Т. 8-950-44-66-091.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

• Диван: просело сиденье? Торчат пружи-
ны? Нужен механизм? Т. 8-952-657-45-74.

• Травля насекомых. Т. 8-908-254-83-31.

Аренда

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

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

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

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

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

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

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

• 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.

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

 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.

• 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.

• Букинист купит книгу, журнал до 1927 г. 
за 50 т. р. Т. 8-982-253-35-76.

• Срочный выкуп квартир, комнат. Налич-
ные. Т. 8-902-800-00-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Отдам в добрые руки. 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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Лиц. ЛО-59-01-004-346 от 17.11.2017. ООО «Норд Меди».

Пермь среди российских городов отличается не 
только долгожителями, но и количеством инфарк-
тов и инсультов. При этом многие люди пере-

204-14-54

ht
tp

:/
/n

or
dm

ed
i5

9.
ru

ИНСУЛЬТ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
живают от трёх до пяти 
инсультов. Пермяки ра-
ботают до преклонного 
возраста и часто безала-
берно относятся к своему здоровью. Сердечно-
сосудистые заболевания занимают первое место 
по смертности, причём всё чаще болеют молодые 
люди.

Хотите сохранить здоровье или восстановиться 
после перенесённых инфарктов, инсультов? Надо 
всего лишь правильно подойти к своему здоровью.

«Норд Меди» специализируется на проблемах 
сердечно-сосудистой системы. Мы поможем под-
держать и восстановить ваше сердце. 

Звоните, записывайтесь, приходите.
Мы можем помочь сделать вашу жизнь  

долгой и качественной!

Внимание!
Дистанционно подать  
объявление в газету  

можно на сайте 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка документов. 
График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студен-
тов и пенсионеров. Без продаж. 
Тел.: 204-66-12, 8-965-55-44-118, 
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 6-го разряда, ра-
бота в Дзержинском районе, з/п 
100 руб./час, трудоустройство. 
Тел. 8-912-586-54-95.

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

ОХРАННИКИ на объекты Ленин-
ского района. Официальное тру-
доустройство. Полный соцпакет. 
Оплата своевременно. Тел. 8-919-
441-45-88.

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-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики разные. 
Возможны подработки, оплата 
сразу после смены. Звоните в лю-
бое время! Работаем без выход-

ных. Тел.: 277-42-07, 8-902-80-20-
155, 8-951-94-69-003; 2774207@
mail.ru.

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.

СЕРВИС. УСЛУГИ

ШВЕИ требуются. Тел. 8-912-493-
43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, 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.

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 т. р. Тел. 
8-908-261-55-49.

ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. Тел. 8-908-
261-55-63.

ДИСПЕТЧЕР, 28 т. р. Тел. 8-992-
234-76-95.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-908-261-
57-08.

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

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

РАБОТА без спецподготовки, 
28 т. р. Графики разные. Тел. 
8-951-931-60-97.

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.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
22 (график 2/2) и на ул. Баумана, 
17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адре-
са: г. Пермь, ул. Каспийская, 15, 
ул. Дзержинского, 10. Все условия 
по тел.: 8-952-645-32-24, 211-08-
71.

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 или 8-912-482-3-777.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 2/2, 
с 8:00 до 18:00. Тел. 8-902-834-
59-27.

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

СТОРОЖ, 20 т. р. Тел. 8-908-
258-51-17.

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

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

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 в колледж (ул. Дзержин-
ского, 1Б). График работы 2/2, 
оплата своевременно. Тел. 8-912-
886-76-23.
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Первая неделя октября порадует пермяков множеством инте-
ресных событий: зрителей ждёт вечер-посвящение Людмиле 
Сахаровой, несколько новых выставок и концерт резидента 
Дягилевского фестиваля. Впервые в Перми пройдёт спецпро-
ект Академии кинематографического и театрального искусства 
Никиты Михалкова. Главным событием предстоящей недели 
станет открытие XI фестиваля Дениса Мацуева.

На открытии XI фестиваля Дениса Мацуева (6+) выступит 
Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под 
управлением народного артиста России Александра Сладковского. 
Солисты — лауреаты международных конкурсов, пианисты — народ-
ный артист России Денис Мацуев и вундеркинд из Пермского края 
Захар Внутских. Прозвучит музыка Дмитрия Шостаковича, Феликса 
Мендельсона и Эдварда Грига.

Большой зал филармонии, 7 октября, 19:00

Второй день фестиваля придётся по душе и любителям классики, 
и почитателям джаза. В сопровождении Государственного симфони-
ческого оркестра Республики Татарстан под управлением народного 
артиста России Александра Сладковского выступят звёзды миро-
вого музыкального искусства скрипач Гайк Казазян, виолончелист 
Нарек Ахназарян, певица Мария Баянкина, домристка Екатерина 
Мочалова. Вместе с Денисом Мацуевым на сцену выйдут контра-
басист Андрей Иванов и джазовый барабанщик Александр Зингер. 
Наравне с мэтрами в концерте примет участие юный талант, 13-лет-
ний пианист Даниил Тюрин. Зрители услышат произведения Франца 
фон Зуппе, Карла Марии фон Вебера, Макса Бруха, Йозефа Гайдна, 
Рихарда Вагнера, Петра Ильича Чайковского, Франца Легара, Евгения 
Подгайца и Джорджа Гершвина.

Большой зал филармонии, 8 октября, 19:00

К 95-летию со дня рождения Людмилы Сахаровой (1926–2012) 
в  Перми пройдёт концерт «Сахарова. Вечер-посвящение учителю» 
(6+). Людмила Сахарова приехала в Пермь в 1947 году «на пару се-
зонов», но в итоге нашла здесь своё призвание. Она воспитала бо-
лее сотни танцовщиц, среди них Надежда Павлова, Ольга Ченчикова, 
Галина Рагозина, Татьяна Предеина, Наталья Балахничева, Наталья 
Ахмарова и другие.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 5 октября, 19:00

Впервые в Перми пройдёт спецпроект Академии кинема-
тографического и театрального искусства Н. С. Михалкова 
«Метаморфозы. Фестиваль одного дня» (16+), рассказывающий 
о жизни и творчестве великих русских классиков Антона Чехова 
и Ивана Бунина. В рамках фестиваля 7 октября состоится четыре 
бесплатных мероприятия. В 12:00 в театре «Сцена-Молот» стар-
тует открытая лекция «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове 
и метаморфозы современности» (16+). Лектор — Эрнест Орлов, 
заместитель директора по научной работе Государственного 
музея истории российской литературы имени В. И. Даля, член 
Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук. В 15:00 
в театре «Сцена-Молот» состоится практический мастер-класс 
«Пластическая выразительность актёра» (16+) — открытый урок 
режиссёра-хореографа, педагога академии Сергея Землянского 
будет посвящён пластической выразительности актёра, биоме-
ханике, работе с эмоциональном жестом, импровизации и ма-
стерству актёра. В 18:00 в фойе Театра-Театра зрителей ждёт про-
фессиональная выставка «Чехов. Линия жизни» (16+). Выставка 
создана совместно с Государственным литературно-мемориаль-
ным музеем-заповедником А. П. Чехова «Мелихово». Она осветит 
четыре основных периода жизни и творчества писателя: Таганрог, 
Москва, Мелихово, Ялта. Посетители узнают об истоках таланта 
писателя, его литературной и благотворительной деятельно-
сти, увлечениях, дружеских и творческих связях. В заключение, 
в  19:00, на большой сцене Театра-Театра пройдёт благотвори-
тельный показ спектакля академии «Метаморфозы. Жёны арти-
стов» (16+).

Пермский академический Театр-Театр, 7 октября

Постоянный резидент Дягилевского фестиваля Михаил Мордвинов 
представит свою новую программу «Мистики и мифотворцы» (16+) 
с редкими таинственными произведениями Эрика Сати, Александра 
Скрябина и Карлхайнца Штокхаузена, которые прозвучат в России 
впервые.

Частная филармония «Триумф», 3 октября, 20:00

В программе концерта лауреатов международных конкурсов 
Вероники Кожухаровой (саксофон) и Александра Болдачёва (арфа) 
(6+) произведения Иоганна Себастьяна Баха, Игоря Стравинского, 
Фредди Меркьюри, Майкла Джексона и других музыкантов.

Органный концертный зал, 4 октября, 19:00

Открылась выставка работ финалистов конкурса камнерезов и ке-
рамистов «Золотые руки Прикамья» (6+). В конкурсе приняли участие 
75 участников из восьми городов, представившие 230 работ.

Галерея «Пермский период»

В Горьковке откроется выставка «30 лет телекомпании «Рифей-
Пермь» (16+). В экспозиции рассказывается об истории и жизни ТВ-
канала. Представлены статьи и интервью из «Нового компаньона», 
«Пермского пресс-центра», «Вечерней Перми», «Местного времени» 
и других изданий. Благодаря этому можно узнать, какой компания 
была в начале своего пути.

Краевая библиотека им. Горького, с 1 октября

1–8 октябряАфиша избранное
Рузанна Баталина

«Амкар-Пермь» 
подтвердил статус 
лидера
Матч 11-го тура первенства ФНЛ среди команд Второго 
дивизиона между «Звездой» и командой «Амкар-Пермь» 
пермские поклонники футбола ждали с нетерпением, 
как-никак — дерби, первое в новейшей истории клубов. 

В принципиальнейшем поединке фаворитом считался 
«Амкар-Пермь», который шёл в числе лидеров турнира 
четвёртой группы. Ну а футболисты «Звезды», которые на 
пермской одноимённой арене считались номинальными 
хозяевами, идя в середняках турнирной таблицы, горели 
желанием во что бы то ни стало при новом главном тре-
нере реабилитироваться перед своими болельщиками за 
свой последний неудачный выезд.

В игре первым номером выглядел «Амкар-Пермь», ко-
торый и открыл счёт в матче. На 13-й минуте хлёсткий 
и прицельный удар нанёс экс-«звездинец» Евгений Тюка-
лов. Надо отдать должное «Звезде», которая не опустила 
руки и раз за разом организовывала острые контрвыпа-
ды. На 29-й минуте в прорыв на рандеву с голкипером со-
перника убежал Илья Карпук, который перебросил мяч 
через него, и пятнистый опустился в сетку ворот — 1:1.

И всё же до перерыва гости сумели выйти вперёд. По-
сле выполненного стандарта в штрафной площади «Звез-
ды» неприкрытым оказался Константин Морозов, кото-
рый, получив мяч, пушечным ударом отправил кожаный 
снаряд в ворота, защищаемые Максимом Шумайловым.

Во второй сорокапятиминутке команды провели ряд 
замен, но характер игры не изменился, на поле домини-
ровал «Амкар-Пермь». Уже в добавленное время Иван 
Маркелов с пенальти увеличил разрыв в счёте — 3:1.

В турнирной таблице «Амкар-Пермь» остался на чет-
вёртом месте, в активе команды после 10 игр 23 очка 
(семь побед, две ничьи, одно поражение, разница мячей: 
17–4). У «Звезды» после 10 игр 11 очков (три победы, две 
ничьи, пять поражений, разница мячей: 12–14) и девятая 
позиция. Турнирную гонку в четвёртой группе с 25 очка-
ми возглавляет ФК «Челябинск».

Вчера, 30 сентября, прошли игры 12-го тура. «Звезда» 
на своём поле принимала ФК «Тюмень», «Амкар-Пермь» 
встречался в Туймазах с местным «Спартаком».

Сергей Онорин

• овертайм

Приглашаем  
на экскурсии

Гляденовская гора + храмы, 09.10
Пармайлово + Гайны, 09.10
Горнозаводск + Качканар, 10.10
Первоуральск + Екатеринбург, 09–10.10
Лысьва, 16.10
Уральский, 16.10
Оханск, 17.10
Верхотурье + Меркушино, 16–17.10
«Оленьи ручьи», 23.10
Аквапарк (Екатеринбург), 23.10; 30.10
«Дягилев в Прикамье», 24.10
Красноуфимск, 24.10
Киров «Экскурсионный», 29–31.10
Кунгур + Белая гора, 31.10
Музей Ермака + Каменный город, 31.10

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                            реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами! 0+

  Пресс-служба Театра-Театра

  https://filarmonia.online/

Высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать совершенно бесплатно 
по полису ОМС. Центр травматологии, орто-
педии и нейрохирургии (город Киров) предо-
ставляет такую возможность жителям всех 
регионов России.

Благодаря высококлассным специалистам 
и  оборудованию, современным методикам 
в клинике проводится более 19 000 опера-

ций в год. Высокотехнологичное оснащение цен-
тра — это шесть аппаратов для интраоперацион-
ной рентгеноскопии типа С-дуга, четыре аппарата 
для реинфузии крови, три эндовидеохирургиче-
ских стойки экспертного класса, компьютерная 
навигация, современная дыхательная, следящая 
аппаратура, электрохирургическая аппаратура 
и многое другое.

В центре бесплатную помощь могут получить 
пациенты с травмами и заболеваниями костно-

мышечной системы, позвоночника, перифериче-
ской и центральной нервных систем, последстви-
ями ожогов, рубцовыми деформациями кожных 
покровов.

• Специалисты центра проводят более 400 
операций эндопротезирования тазобедренных, 
коленных, пястно-фаланговых суставов еже-
месячно. Успешно протезируются суставы при 
травмах — переломе шейки бедра, последствиях 
травм, деформирующих артрозах. При этом ис-
пользуются самые современные типы эндопро-
тезов.

• В центре хорошо развито направление ар-
троскопии — это более 300 операций артроско-
пической резекции менисков и пластики связок 
коленного сустава в месяц. Процесс послеопе-
рационного восстановления — два–четыре дня 
в  стационаре, затем пациент выписывается до-
мой. Таким способом оперируют коленный, локте-
вой, плечевой, голеностопный суставы.

Пройти лечение в Центре травматологии, орто-
педии и нейрохирургии в городе Кирове: почему 
это удобно жителям других регионов

1. Записаться на операцию можно по электрон-
ной почте trauma.kirov@gmail.com (приложив 
фото рентгенограмм в формате JPG, данные дру-
гих исследований, Ф.И.О. и контактный телефон).

2. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточно, 
в том числе в выходные дни.

3. Перечень анализов и исследований для го-
спитализации доступен на сайте травмакиров.рф.

4. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС 
специализированную, в том числе высокотехно-
логичную медицинскую помощь, вы можете полу-
чить абсолютно бесплатно.

Центр травматологии, ортопедии и ней-
рохирургии находится по адресу: г. Киров, 
ул.  Московская, 163а, тел.: 8-922-975-02-75, 
8-922-977-55-44.

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Лицензия ЛО-43-01-002478 от 25.01.2017. Реклама
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ОСЕННИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

Каждую субботу: Каменный город + Шумихинские скалы. 
1300 руб.

По воскресеньям: гора Колпаки (614 м) + граница Европа — 
Азия. 1300 руб.

По воскресеньям: Белая гора. 950 руб.
Каждые выходные: Горячие источники Тюмени (Аван, Верхний 

Бор, «ЛетоЛето»). 4650 руб. (экскурсия по Тюмени, питание, источ-
ники 5 час. включены).

Каждые выходные: Казань. Обзорная экскурсия, Казанский 
кремль + аквапарк «Ривьера» (4 час., по желанию) + ИКЕА. 
3800 руб. (питание, экскурсии включены).

08–10.10 (пт.–вс.): Златоуст — Таганай — Сатка (Сонькина ла-
гуна). 5000 руб.

09.10; 23.10 (сб.): Природный парк «Оленьи ручьи» 
(Свердловская обл.). 3200 руб. (экскурсия по парку, ужин включены).

09–10.10; 23–24.10 (сб.–вс.): Ижевск + Воткинск с прожи-
ванием в гостинице. Термы, ижевский зоопарк, музей-усадьба 
П. И. Чайковского. 6500 руб. (всё включено). 

15–17.10 (пт.–вс.): Йошкар-Ола + Чебоксары. Экскурсии по двум 
красочным городам. 4500 руб. (питание, экскурсии включены).

22–25.10: Казань + Йошкар-Ола с проживанием в гостини-
це. Экскурсии по двум городам, национальные кухни, музеи чая 
и сыра, и др. 8300 руб.

23.10; 06.11 (сб.): аквапарк «Лимпопо» или горячий источник 
«Уктус» (Екатеринбург). 3900 руб.

06–07.11 (сб.–вс.): Усолье — Соликамск — Чердынь — Ныроб. 
5100 руб. (гостиница, питание, музеи включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1205. Тел. 279-12-99. Оформить любой тур можно 
на сайте: parma-travel.ru.

• путешествия
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а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 октября

Небольшой 
дождь

северо-
западный
1–2 м/с

+4°С +8°С

Суббота, 2 октября

Пасмурно западный
1–1,5 м/с

+4°С +9°С

Воскресенье, 3 октября

Пасмурно западный
1–1,5 м/с

+4°С +8°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №39,  
24 сентября 2021 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пульпа. Вок-
зал. Ангола. Капкан. Истр. Теснина. 
Крах. Игрок. Заезд. Фиакр. Репка. 
Нимб. Артишок. Треска. Мачо. Уго-
лок. Помпон. Кекс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Акафист. Ложа. 
Показание. Язык. Хаки. Сип. Акт. 
Ермак. План. Браун. Сидр. Лагтинг. 
Ефимок. Сироп. Шале. Полотно. 
Клочок. Ракша. Кокс.  УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного выпуска  
газеты «Пятница» в местах её распространения,  

читайте электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рф
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