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Дорогие учителя!
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
В Пермском крае живут и работают замечательные педагоги, 

влюблённые в свою профессию. Это подтверждается многочис-
ленными наградами, отличными результатами ЕГЭ, талантами и 
успехами наших детей.

Вы помогаете раскрыть способности ребят, учите их быть от-
ветственными, целеустремлёнными, любить родной край. Своим 
трудом вы определяете будущее всего региона.

Сегодня от качества образования зависит успешность Прикамья, 
выбор молодёжи жить и работать на пермской земле. Поэтому мы 

стараемся создать достойные условия для ребят и преподавателей: строим школы, учебные 
корпуса техникумов, общежития, закупаем самое современное оборудование, открываем 
центры дополнительного образования. Особое внимание мы уделяем поддержке кадров — 
стремимся поощрять педагогов, которые демонстрируют высокие результаты или переезжают 
работать в сельскую местность.

Благодарю каждого из вас за уникальные знания, терпение, мудрость. Желаю дальнейших 
успехов, крепкого здоровья и благодарных учеников.

Губернатор Пермского края Д. Н. Махонин

 Администрация города Перми

С Днём учителя!

Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с Днём учителя!

У Роберта Рождественского есть удивительные строки: «Всё на-
чинается с любви. Твердят: «Вначале было слово…» А я провоз-
глашаю снова: «Всё начинается с любви!» Вы вкладываете в детей 
всю свою душу, поддерживаете их, учите не бояться ошибок. Ваши 
добрые слова и жизненные советы помогают детям уверенно идти 
по жизни.

Даже через десятки лет мы с теплотой вспоминаем наших пре-
подавателей, которым во многом обязаны своими нынешними 
успехами.

Именно вы каждый день поднимаете планку пермского образо-
вания на всё более высокий уровень. Пермские педагогические практики становятся приме-
ром для всей страны, на вас равняются учителя из разных городов и регионов. Школьники из 
Перми каждый год не только успешно сдают ЕГЭ и поступают в ведущие вузы страны и мира, 
но и выигрывают олимпиады, запускают собственные проекты, изобретают новые технологии. 
И на всё это их вдохновляете вы, уважаемые педагоги.

Примите искреннюю благодарность за ваш непростой, но такой нужный труд, профессио-
нализм, самоотверженность и любовь к своему делу. Желаю всем педагогам Перми крепкого 
здоровья, удачи, творческой энергии и всего самого доброго!

С уважением, глава города Перми А. Н. Дёмкин 

С Днём учителя!

 

Как гласит всем известная крылатая фраза: «Все мы родом из 
детства». Сколько бы каждому из нас ни было лет — мы всегда 
будем помнить свои школьные годы, своего первого учителя. 
Школа формирует в нас личность, даёт багаж знаний, необходи-
мых навыков и учит правильному отношению к жизни. Ведь всё 
это и делает нас настоящими людьми. А учителя — важнейшей 
фигурой в жизни каждого человека. В эти солнечные осенние 
дни всегда приятно выразить свою благодарность представи-
телям одной из самых гуманных профессий.

Имя тебе — Учитель

Скажем  прямо:  Перми 
с  учителями  повезло.  Сколь-
ко  замечательных  педагогов 
знали  берега  Камы!  А  сколь-
ко потрясающих учителей от-
дают  свою  любовь  и  знания 
детям теперь.

В преддверии Дня учителя 
в Перми прошло торжествен-
ное мероприятие для педаго-
гов города. По традиции име-
на  лучших  представителей 
профессии  были  занесены 
в Книгу почёта пермского об-
разования.

Книга почёта департамен-
та  образования  администра-
ции  Перми  —  это  историче-
ский документ, символ чести 
и  трудовой  доблести,  учреж-
дённый  в  2010  году.  В  него 
внесены  имена  130  лучших 
работников образовательной 
отрасли.

На  торжественном  меро-
приятии  в  преддверии  Дня 
учителя  в  Перми  состоялась 
церемония,  где  были  назва-
ны  имена  14  самых  талант-
ливых, преданных профессии 
педагогов  и  руководителей 
образовательных  учрежде-
ний города. В 2021 году Кни-
гу  почёта  образования  Пер-
ми  пополнили  следующие 
имена:

—  Валиев  Марат  Байрам-
шович,  директор  Пермской 
кадетской школы №1;

—  Васюкова  Наталья 
Юрьевна,  музыкальный  ру-
ководитель  детского  сада 
№175;

—  Володина  Жанна  Вла-
димировна, учитель русского 
языка  и  литературы,  заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной  работе  шко-
лы №116;

—  Генрих  Галина  Нико-
лаевна,  учитель  математики 
школы №146;

—  Дыбовская  Татьяна 
Алексеевна,  учитель  химии 
школы №101;

— Ибрагимова Елена Вик-
торовна,  учитель  русского 
языка  и  литературы  гимна-
зии №8;

—  Короткова  Анжелика 
Юрьевна, учитель начальных 
классов,  заместитель  дирек-
тора по учебной работе гим-
назии №6;

—  Максименко  Ирина 
Михайловна, учитель музыки 
гимназии №10;

—  Платонова  Татьяна  Ва-
лерьевна,  учитель  англий-
ского  языка,  заместитель 
директора по учебной работе 
школы №22;

—  Пономаренко  Ольга 
Юрьевна,  педагог  дополни-
тельного  образования  Двор-
ца  детского  (юношеского) 
творчества;

—  Ромахина  Ольга  Алек-
сандровна,  воспитатель  дет-
ского сада №96;

—  Соколова  Галина  Ана-
тольевна,  директор  школы 
№6;

—  Титлянова  Галина  Ни-
колаевна,  директор  детско-
юношеского центра «Рифей»;

—  Якупова  Татьяна  Вла-
димировна, учитель русского 
языка  и  литературы  гимна-
зии №4.

Также  во  время  торже-
ственного  мероприятия 
состоялось  награждение 
педагогов,  которые  были  от-
мечены  благодарственным 
письмом министра образова-
ния и науки Пермского края, 
нагрудным  знаком  «Почёт-
ный  работник  воспитания  и 
просвещения  РФ»,  почётной 
грамотой Министерства про-
свещения РФ за добросовест-
ный  труд,  достижения  и  за-
слуги в сфере образования.

Как отмечают в городском 
департаменте  образования, 
престиж педагогической про-
фессии среди молодёжи Пер-
ми  укрепляется.  Количество 
молодых специалистов в воз-
расте  до  35  лет  в  образова-
тельных  учреждениях  горо-

да  ежегодно  увеличивается. 
В  этом  году  в  школы  Перми 
пришли  более  300  молодых 
педагогов. Когда-нибудь и их 
имена появятся на страницах 
Книги почёта.

Лучшие из лучших

В  эти  октябрьские  дни 
сразу  два  пермских  педагога 
демонстрируют  свои  дости-
жения  коллегам  на  всерос-
сийском  уровне.  Так,  в  День 
учителя  в  Сочи  состоялось 
торжественное  открытие 
Всероссийского  конкурса 
«Воспитатель  года  России  — 
2021»,  где  собрались  лучшие 
педагоги  дошкольного  обра-
зования — победители регио-
нальных состязаний, которые 
будут соревноваться за победу 
в финале. Профессиональные 
испытания  помогут  опреде-
лить  лучшего  представителя 
сферы, чьё имя станет извест-
но  8  октября  на  торжествен-
ной церемонии закрытия кон-
курса.  Прикамье  в  этом  году 
представляет  Галина  Харина, 
воспитатель  детского  сада 
№23 из Перми.

Елена  Щукина,  учитель 
пермской  школы  «Петроле-
ум+»,  по  итогам  двух  испы-
таний  федерального  этапа 
конкурса  педагогического 
мастерства  вошла  в  число 
15 лауреатов со всей страны. 
Кстати, она боролась за побе-
ду  в  финальном  этапе  кон-
курса уже в четвёртый раз.

«Здесь  смешанные  чув-
ства: никогда не знаешь, что 
будет,  что  тебе  приготовят 
организаторы,  какие  будут 
целевые установки. Это всег-
да  очень  неожиданно  и  не-
вероятно  сложно.  Каждый 
год  становится  всё  сложнее 
и  сложнее.  Наверное,  сле-
дующим  конкурсантам  сле-
дует  пожелать  иметь  своё 
собственное  лицо.  Нужно 
понимать,  с  какой  миссией 
ты  идёшь,  что  ты  несёшь  на 
конкурс.  Это  очень  важно. 
Свою  миссию  я  определяю 
так:  учитель  вне  рамок, 
учитель  вне  кабинета,  учи-
тель — человек мира», — от-
мечает пермский педагог.

Всероссийский  конкурс 
«Учитель года России» — это 
один  из  самых  значимых 
и  масштабных  в  стране  кон-

курсов  педагогического  ма-
стерства,  который  проводит-
ся уже более 30 лет.

Достойны своих 
педагогов

Не  подводят  своих  учи-
телей  и  их  ученики.  Дости-
гая  новых  вершин,  ученики 
школ,  гимназий  и  лицеев 
Перми  демонстрируют  высо-
кий уровень пермского обра-
зования. Вот лишь несколько 
примеров.

Победителями  второго  се-
зона  Всероссийского  конкур-
са «Большая перемена» среди 
учащихся  пятых–седьмых 
классов стали 303 школьника 
из 66 регионов страны, в том 
числе  четыре  школьника  из 
Перми.  В  их  число  вошли: 
ученица  шестого  класса  шко-
лы  №93  Алёна  Варлашова, 
ученица лицея №4 Ксения Ко-
репанова,  ученица  седьмого 
класса  школы  №22  Вероника 
Спиридонова,  ученик  шесто-
го класса школы №9 им. Пуш-
кина Алексей Сауткин.

Восемь  школьников  из 
Перми  стали  в  минувшем 
учебном  году  призёрами 
Всероссийской  олимпиады 
школьников,  которая  прово-
дится по 24 предметам. В за-
ключительный этап проходят 
ученики  9–11-х  классов,  по-
лучившие  на  региональном 
этапе  необходимое  количе-
ство  баллов,  а  также  побе-
дители  и  призёры  прошлого 
года.

В  этом  году  в  заключи-
тельный  этап  олимпиады 

прошли  23  ученика  из  Пер-
ми.  По  результатам  финаль-
ных  испытаний  восемь  из 
них стали призёрами. Наибо-
лее  успешно  выступили  уча-
щиеся школы №146 — среди 
призёров  оказалось  сразу 
пять человек! Так, Мария Да-
выдова стала призёром олим-
пиады  по  обществознанию, 
Олег  Одинцов  —  по  геогра-
фии,  Ольга  Хронусова  и  Ки-
рилл Черников — по физике. 
Десятиклассник Кирилл Пуп-
ков  стал  призёром  сразу  по 
двум предметам: математике 
и информатике.

Также  в  число  призёров 
вошёл  ученик  школы  №7 
Даниил  Майоров.  Он  при-
нял  участие  в  олимпиаде  по 
английскому  языку.  Ученик 
школы  №32  Ярослав  Куды-
мов и ученица гимназии №1 
Алина  Бикаева  стали  при-
зёрами  олимпиады  по  исто-
рии.

Также отметим, что в этом 
году  73  выпускника  Перми 
сдали  единый  государствен-
ный  экзамен  на  100  баллов. 
Трое из них стали мультисто-
балльниками,  набрав  мак-
симум  баллов  сразу  на  двух 
экзаменах.

Для  администрации  горо-
да  повышение  качества  об-
разования  и  молодёжная  по-
литика  остаются  одними  из 
приоритетных направлений.

«После школы перед вами 
встал  ответственный  вы-
бор  —  какую  профессию 
выбрать,  куда  пойти  учить-
ся.  Конечно,  нам  хочется, 
чтобы  такие  талантливые, 

целе устремлённые  и  умные 
ребята  оставались  в  Перми, 
продолжали  здесь  свой  ка-
рьерный  рост  и  помогали 
нам  развивать  город.  Основ-
ная  задача  городской  коман-
ды  —  добиться  того,  чтобы 
дети любили наш город и свя-
зывали свою жизнь с ним», — 
отметил на встрече с выпуск-
никами  школ  глава  Перми 
Алексей Дёмкин.

Среди лидеров

По  данным  рейтингового 
агентства  RAEX  (РАЭКС-Ана-
литика),  в  десятку  лучших 
школ  Пермского  края  по  ко-
личеству  выпускников,  по-
ступивших  в  ведущие  вузы 
России,  вошли:  школа  №146 
с  углублённым  изучением 
математики, физики, инфор-
матики;  лицей  №1;  лицей 
№2;  школа  №9  с  углублён-
ным  изучением  предметов 
физико-математического 
цикла;  гимназия  №17;  ли-
цей №10; лицей №44; школа 
№22 с углублённым изучени-
ем иностранных языков.

Также  агентство  соста-
вило  топ-20  школ  Приволж-
ского  федерального  округа 
по  количеству  выпускников, 
поступивших в ведущие вузы 
России.  В  этот  рейтинг  во-
шли  пермские  школы  №146 
(восьмое место) и лицей №1 
(14-е место).

Напомним,  Пермский 
край  сегодня  входит  в  десят-
ку  регионов  —  лидеров  по 
качеству  школьного  образо-
вания в России.

• школа

Борис ДонцовСердце отдано детям
В начале октября Россия встретила народный и любимый многими праздник —  День учителя 
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Гордость и слава  
нашего края
Объявлены лауреаты Строгановской премии — 
2020

В конце сентября на заседании правления региональной 
общественной организации «Пермское землячество» 
были определены лауреаты Строгановской премии за 
2020 год. В понедельник, 4 октября, их имена были оз-
вучены на пресс-конференции.

В этом году в связи с пандемией были перенесены сро-
ки подачи заявок, их приём закончился только 10 сен-
тября. В целом на соискание премии, как и в 2020 году, 
было подано около 50 заявок.

В этом году было принято несколько неожиданных ре-
шений.

В номинации «За честь и достоинство» отмечен лейте-
нант полиции Константин Калинин, который героически 
проявил себя в ходе трагических событий в Пермском 
государственном национальном исследовательском уни-
верситете 20 сентября. 22 сентября указом президента 
России Владимира Путина младший лейтенант ДПС Кон-
стантин Калинин был награждён орденом Мужества.

Игорь Шубин, первый заместитель председателя 
правления РОО «Пермское землячество»:

— Инициатива правления землячества и Андрея Раве
левича Кузяева была встречена горячей поддержкой и сов
пала с мнением общественности по поводу гражданского 
поощрения лейтенанта Калинина. Мы посчитали своим 
гражданским долгом поддержать Константина Калинина 
и наградить его премией «За честь и достоинство».

За большой личный вклад в развитие птицеводства 
и сельскохозяйственного производства Пермского края 
и России премия «За честь и достоинство» присуждена 
также директору ЗАО «Птицефабрика Чайковская» Петру 
Белькову.

За выдающиеся достижения в спорте вручили сразу две 
премии. Правление посчитало возможным и уместным 
отметить заслуженного мастера спорта России, двукрат-
ного чемпиона, серебряного и бронзового призёра чем-
пионата мира, трёхкратного чемпиона Европы, много-
кратного чемпиона России по лёгкой атлетике спорта лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата Евгения 
Торсунова и паралимпийского чемпиона, серебряного 
призёра чемпионатов мира и Европы Галину Липатнико-
ву.

В трёх номинациях премии были присуждены 
стандарт но. Так, за выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства Строгановскую премию присудили 
молодому, но подающему большие надежды скульптору 
Альфизу Сабирову.

В номинации «За выдающиеся достижения в экономи-
ке и управлении» лучшим Пермское землячество призна-
ло руководителя компании «Форт-Телеком» Сергея Мака-
ренко.

На присуждение премии за выдающиеся достижения 
в науке и технике некоторое влияние оказала пандемия: 
в этой номинации лауреатом стал член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутрен-
них болезней №1 Пермского государственного медицин-
ского университета имени академика Е. А. Вагнера Вита-
лий Мишланов.

Официальное награждение лауреатов Строгановской 
премии за 2020 год состоится в ноябре на XVII съезде 
Пермского землячества в Москве. Победители получат 
статуэтку Аники Строганова, памятный знак, диплом 
и денежную премию в размере 500 тыс. руб.

newsko.ru

• награда

Константин Калинин  Фото Константин Долгановский

На минувшей неделе, 30 сен-
тября, в Архиве города Перми 
состоялась презентация но-
вого издания архива «Пермь 
в фотообъективе: история го-
рода и его жителей в 1950–
1980-е гг.».

Уникальное издание

Пермский архив пред-
ставил вниманию публики 
первый фотоальбом, состав-
ленный на основе фотодоку-
ментов из фондов городско-
го архива. Фотоальбом даёт 
представление об архитек-
турном облике, строитель-
стве, транспорте, культуре 
советского города, буднях и 
праздниках его жителей и 
позволяет проследить, как 
менялся облик города в рас-
сматриваемый хронологиче-
ский период.

Работа над альбомом 
была кропотливой и продол-
жительной. В книгу вошли 
284 фотографии из четырёх 
архивных коллекций, 19 лич-
ных фондов и фонда ДК им. 
Солдатова. Каждый фотодо-
кумент снабжён аннотацией 
с описанием фото.

Весь фотоматериал альбо-
ма разделён на пять темати-
ческих разделов: «Архитек-
турный облик», «Городское 
строительство», «Городской 
общественный транспорт», 
«Культура и искусство» 
и «Досуг и повседневность».

Каждый раздел по-своему 
интересен. Например, раз-
дел «Городское строитель-
ство» содержит 50 фото, 
которые рассказывают о по-
явлении знаковых зданий 
столицы Прикамья, строи-
тельстве городских микро-
районов, о том, как Пермь 
из деревянной, патриархаль-
ной, превращалась в мега-
полис, который мы знаем 
сейчас.

Несомненный интерес 
читателя вызовут фото из 
раздела «Городской обще-
ственный транспорт», на ко-

торых можно увидеть старые 
трёхвагонные трамваи на 
улицах Перми или же леген-
дарные речные суда «Мете-
ор» и «Ракета».

Читающей публике будет 
интересен и раздел «Досуг 
и повседневность», в кото-

ром можно увидеть совет-
ских людей в домашнем кру-
гу, рассмотреть предметы 
быта ушедшей эпохи, одежду, 
причёски и многое другое.

«Это первое подобное из-
дание такого рода, которое 
появилось в Перми. Работа 
была чрезвычайно кропот-
ливой. В ходе подготовки 
издания сделано немало лю-
бопытных открытий. В этом 
альбоме мы постарались 
передать колорит той эпохи, 
ведь это один из самых яр-
ких периодов становления 
нашего города в XX веке», — 
говорит директор Архива 
города Перми Виктор Ново-
крещенных.

В кругу коллег

Презентация началась 
с приветственного сло-
ва руководителя краевого 
Агентства по делам архивов. 

В торжественной обстанов-
ке Вера Никольская вручи-
ла заместителю директора 
городского архива Светлане 
Поповой благодарственное 
письмо губернатора Прика-
мья Дмитрия Махонина за 
вклад в развитие архивного 
дела в Пермском крае и мно-
голетнюю добросовестную 
работу.

«Коллектив авторов гра-
мотно подготовил к изданию 
вошедшие в сборник фото-
документы. Когда берёшь 
в руки альбом, чувствуешь 
дух эпохи. И в то же время 
это — хорошая научная ра-
бота, вводящая в научный 
оборот почти 300 фотодоку-
ментов из истории Перми. 
Представленный в издании 
период очень значим для 
истории нашего города. Это 
время, когда Пермь актив-
но развивалась, переходила 
из серости и послевоенного 
возрождения к новому ста-
тусу — крупного научного, 
образовательного, промыш-
ленного и культурного цен-
тра. И очень приятно, что 
в издании сочетаются чёрно-
белые и цветные фото, как 
бы олицетворяя этот пере-
ход», — отметил достоинства 
издания директор Государ-
ственного архива Пермского 
края Игорь Киреев.

После приветственных 
слов гостей презентации со-
ставители познакомили их 
с новым изданием. Сотруд-
ник архива кандидат истори-
ческих наук Николай Разумов 
рассказал о структуре книги, 
составе фотографий и пока-
зал слайд-презентацию, в ко-
торой были продемонстриро-
ваны некоторые фотографии 
издания. Работник архива 
Мария Реймерс рассказала 
о процессе отбора фотогра-
фий для фотоальбома.

С фотоальбомом «Пермь 
в фотообъективе: исто-
рия города и его жителей 
в 1950–1980-е гг.» можно 
ознакомиться в читальном 
зале Архива города Перми 
или в читальном зале кра-
евой библиотеки им. Горь-
кого. Кстати, в этом году 
городской архив переехал 
в новое здание по адресу: 
ул. Дениса Давыдова, 15. Это 
позволило специалистам 
архива проводить темати-
ческие презентации доку-
ментов из архивных фондов. 
Площадь архиво хранилищ 
увеличилась в два раза, сей-
час в учреждении хранится 
более 190 тыс. различных 
документов. Также сотруд-
ники архива планируют, 
что новое издание появится 
в библиотеках вузов и ссу-
зов Перми, других публич-
ных книгособраниях.

• история

Зоя ФоминаОкно в прошлое
Городские архивисты подготовили и издали уникальный фотоальбом

Члены Клуба юных коммунаров во время выступления на 
маёвке. 1978 г. АГП. Ф. 1425. Оп. 2. Д. 72. Л.3

Открытие памятника Героям фронта и тыла. 9 мая 1985 года

Презентация нового издания архива
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Код доступа
В Пермском крае начала действовать система QR-кодов

• решение

Мария Розанова

Изменения правил посещения учреждений культуры и спор-
тивных мероприятий, а также мест, предполагающих скоп- 
ление большого числа людей, ввели в связи с напряжённой 
обстановкой по заболеваемости COVID-19.

Оперштаб постановил

На прошлой неделе со-
стоялось заседание краево-
го оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции. На нём обсудили 
эпидемическую обстанов-
ку и планы по введению 
новых мер, направленных 
на сдерживание пандемии 
COVID-19.

«Ситуация в регионе 
обостряется, уровень забо-
леваемости растёт. Был пе-
риод, когда койки, перепро-
филированные под лечение 
от коронавируса, мы начали 
возвращать под оказание 
плановой медицинской по-
мощи. Но эффект, который 
был получен благодаря до-
полнительным ограничи-
тельным мерам, вводимым 
в августе, себя исчерпал. Ра-
стёт заболеваемость среди 
школьников, усложняется 
ситуация с уровнем ОРВИ. 
Поступило открытое письмо 
главных врачей: они гово-
рят о том, что медицинские 
учреждения работают на 
пределе возможностей», — 
обращаясь к членам опер-
штаба, отметил губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин.

В ходе дальнейших об-
суждений представители 
краевого управления Роспо-
требнадзора и региональ-
ного минздрава сообщили, 
что ситуация с высокой за-
болеваемостью COVID-19 
усложняется растущими 
показателями по ОРВИ. 
Число болеющих в Прика-
мье для этого времени года 
является рекордным. При 
этом у части пациентов, 
которым ставится диагноз 
ОРВИ, впоследствии также 
подтверждается COVID-19. 
Число обрабатываемых вы-
зовов неотложной помощи 
выросло до небывалых ранее 
9 тыс. в сутки.

«Дельта-штамм коро-
навируса, который сейчас 
распространён в регионе, 
отличается особой заразно-
стью, а лёгочные поражения 
у пациентов развиваются 
стремительно. Если в про-
шлом году у врачей были 
сутки или двое на то, чтобы 
принять решение о линии 
терапии, то сейчас в их рас-
поряжении только несколь-
ко часов. При этом врачи по 
всей стране отмечают рост 
резистентности: на некото-
рых пациентов не действуют 
никакие методы лечения, 
и это также отражается на 
летальности», — говорит 
главный врач Пермской кра-
евой клинической больницы 
Анатолий Касатов.

По его словам, сдержать 
коронавирус удастся только 
сообща. Для этого необхо-
дима активная вакцинация 
жителей. Причём не только 
от COVID-19, но и от ОРВИ 
и гриппа. Это нужно, чтобы 
в случае болезни максималь-
но снизить риски её тяжёло-
го течения. Также требуется 
максимально снизить число 
контактов между людьми, 
несущими потенциальную 
опасность.

Чтобы не вводить жёст-
кие ограничения, поступи-
ло предложение о введении 
системы QR-кодов при по-
сещении мест массового 
пребывания. Жителям края 
необходимо соблюдать ма-
сочный режим — в обще-
ственном транспорте, тор-
говых центрах, магазинах, 
в помещениях банков, орга-
низаций, лифтах, на парков-
ках и в других местах скоп- 
ления людей.

По итогам обсуждения 
члены оперштаба приняли 
решение о введении в Перм-
ском крае с 4 октября ис-
пользования сертификатов 
о вакцинации и QR-кодов 
в качестве фильтров безо-
пасности. К участию в меро-
приятиях с большим числом 
участников будут допускать-
ся только те лица, которые 
на входе предъявят вместе 
с документом, удостоверяю-
щим личность, сертификат 
о вакцинации либо QR-код, 
подтверждающий пройден-
ную вакцинацию от коро-
навирусной инфекции либо 
перенесённый COVID-19 
в течение последних шести 
месяцев.

Лица, не имеющие QR-
кодов, сертификатов, допу-
скаются при предъявлении 
отрицательных результатов 
ПЦР-тестов на коронавирус. 
Они должны быть сданы не 
ранее чем за 72 часа до на-
чала мероприятия. Несовер-
шеннолетним, участвующим 
в мероприятиях в качестве 
зрителей и болельщиков, 
прохождение ПЦР-тестов не 
требуется.

Вход по документам

Итак, с 4 октября всту-
пило в силу обязательное 
ограничение для участников 
и посетителей:

— сеансов, спектаклей, 
концертов, представлений 
и других мероприятий в те-
атрах, концертных залах, 
филармониях, кинотеат- 
рах, домах культуры, цирке 
и других учреждениях сферы 
культуры;

— официальных спортив-
ных соревнований профес-
сиональных клубов;

— физкультурных меро-
приятий, в том числе вне по-
мещений;

— фитнес-центров и фит-
нес-клубов, тренажёрных за-
лов и бассейнов;

— массовых мероприятий 
в сфере туризма;

— любых других меро-
приятий в зданиях и по-
мещениях, которые орга-
низовываются органами 
государственной и муници-
пальной власти.

При этом, с условием 
соблюдения QR-фильтра, 
снимается ограничение по 
заполняемости зрительных 
залов и трибун при органи-
зации мероприятий в сфере 
культуры и спорта.

Таким образом, в При-
камье при условии приме-
нения системы QR-кодов 
будут проводиться массовые 
мероприятия, допускающие 
скопление большого числа 
людей, имеющих антитела 

к коронавирусу. QR-коды 
станут фильтром, который 
обезопасит граждан без 
иммунитета к COVID-19 от 
рисков заражения в местах 
пребывания большого числа 
жителей.

Для посещения кафе, ре-
сторанов и других заведе-
ний общественного питания 
QR-коды пока не вводятся. 
Вопрос их внедрения в этих 
сферах оперштаб обсудит 
после оценки результатов 
применения QR-кодов в уч-
реждениях культуры, на 
спортивных и других массо-
вых мероприятиях с учётом 
хода вакцинации жителей 

и эпидемической ситуации 
в регионе.

Кроме того, с 4 октября 
и до особого распоряжения 
в Пермском крае приоста-
новили деятельность дет-
ских игровых комнат и зон, 
расположенных в торговых 
и торгово-развлекательных 
центрах. Их закрытие явля-
ется вынужденным, так как 
посетители таких заведений 
не могут находиться в поме-
щении в средствах индиви-
дуальной защиты. Все иные 
противокоронавирусные 
меры, действующие в реги-
оне, продлеваются до 1 ноя-
бря.

Сохраняется запрет 
на работу ночных клубов 
(дискотек) и иных развле-
кательных и досуговых за-
ведений. Ограничивается 
деятельность кафе, рестора-
нов и других организаций 
общественного питания 
в период с 01:00 до 06:00.

Остаются в силе огра-
ничения на проведение 
массовых мероприятий на 
открытом воздухе — их чис-
ленность должна быть не бо-
лее 50 человек при условии, 
что на каждого участника 
должна приходиться пло-
щадь в 4 кв. м.

По-прежнему запрещены 
массовые мероприятия в за-
ведениях общепита: свадь-
бы, юбилеи, корпоративы. 
Предельная численность 
компании, собирающейся 
в кафе или ресторане, — 10 
человек.

Руководители муници-
пальных учреждений куль-
туры положительно воспри-
няли новость о введении 
в регионе системы QR-кодов 
при посещении массовых 
мероприятий.

«Такие меры являются 
наиболее оптимальными 
в сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации. Театры 
и выставочные залы явля-
ются местами массового 
посещения, поэтому, даже 
несмотря на тщательную са-
нитарную обработку, которая 
там проводится, существовал 
риск распространения инфек-
ции. Введение QR-кодов по-

зволит не закрывать учрежде-
ния культуры полностью, при 
этом появится возможность 
наполнять залы целиком, а не 
наполовину, как это делается 
сейчас. Новый творческий 
сезон продолжится без риска 
отмены мероприятий, безо- 
пасно для артистов и зрите-
лей», — говорит начальник 
департамента культуры и мо-
лодёжной политики адми-
нистрации Перми Василий 
Головин.

Как это работает

Для того чтобы получить 
QR-код, необходимо зареги-
стрироваться на портале гос- 
услуг, и после вакцинации 
или перенесённого ковида 
с официально поставленным 
диагнозом код придёт авто-
матически по электронной 
почте. Регистрация на пор-
тале госуслуг проходит либо 
в МФЦ, либо онлайн через 
приложения банков, в кото-
рых у вас есть личный каби-
нет.

Если по каким-то при-
чинам QR-код не приходит, 
его можно поискать в лич-
ном кабинете на портале 
госуслуг. Если и там его 
нет, необходимо обратиться 
в лечебное учреждение, где 
проходило лечение или вак-
цинация, и проверить пра-
вильность внесения данных 
в реестр. Технические ошиб-
ки действительно случают-
ся, но практически всегда 
устраняются очень быстро.

Вместо сертификата 
о вакцинировании предъ-
явление справки о наличии 
антител не допускается.

В случае если есть меди-
цинские отводы от приви-
вок, то необходимо получить 
в лечебном учреждении со-
ответствующую справку по-
сле прохождения специаль-
ной комиссии и непременно 
с синей печатью. Это важно 
для работников тех отрас-
лей, в которых вакциниро-
вание обязательно, — здра-
воохранения, образования, 
общепита, общественного 
транспорта, торговли и сфе-
ры услуг. Для посещения 

концертов, театров, спор-
тивных мероприятий и т. п. 
нужно сдать ПЦР-тест не 
ранее чем за трое суток 
(72 часа) до события, кото-
рое вы планируете посетить. 
Сертификат о ПЦР-тесте за-
меняет код привитого или 
переболевшего.

Посетители и участники 
мероприятий и организа-
ций, учреждений, в которых 
вводятся новые условия по-
сещения, обязаны предъ-
являть на входе QR-коды на 
электронном или бумажном 
носителе в формате, позво-
ляющем сканировать его 
посредством электронного 
устройства. Также допуска-
ется предъявление справки 
о перенесённом заболева-
нии с QR-кодом. Вместо 
справки можно предъявить 
результаты ПЦР-теста. Они 
действительны в течение 
72 часов.

Кроме того, необходим 
документ, удостоверяющий 
личность и указанный в лич-
ном кабинете при регистра-
ции на портале госуслуг. 
Как правило, это паспорт, 
но может быть и воен-
ный билет или водитель-
ские права. У контролёров 
должны быть электронные 
устройства — не обязатель-
но валидаторы, это может 
быть обычный смартфон со 
специальным приложением. 
Кроме сканирования кода, 
контролёр должен прове-
рить документ, удостоверя-
ющий личность.

Тем временем

В Прикамье продолжается 
активная вакцинация от ко-
ронавируса. Записаться на неё 
можно через регистратуры 
медучреждений, участвую-
щих в иммунизации, и в МФЦ. 
Также запись на прививки от 
COVID-19 ведётся через сайт 
«К врачу». Для этого необхо-
димо зайти на сайт k-vrachu.ru 
и пройти во вкладку «Запись 
на вакцинацию». Сделать 
прививку без записи можно в 
мобильных пунктах вакцина-
ции. Информация о графике 
и местах их работы регуляр-
но размещается на сайте Ми-
нистерства здравоохранения 
Пермского края.

В последний день сентября 
в мобильный пункт вакцина-
ции у цирка обратились 148 
человек. Прививку «Спутник 
Лайт» сделали 88 человек, 
первый компонент «Спутник 
V» введён 19 обратившимся, 
второй компонент — двум 
(они завершили иммуниза-
цию). От гриппа привиты 
39 человек. После прививки 
однокомпонентной вакциной 
«Спутник Лайт» у жителей 
Прикамья, зарегистрирован-
ных на сайте «Госуслуги», 
была возможность незамед-
лительно получить QR-код 
вакцинированного.

Сделать прививку от 
COVID-19 могут граждане 
РФ старше 18 лет, не болев-
шие COVID-19 в последние 
шесть месяцев и не имеющие 
противопоказаний. В на-
стоящее время не проводит-
ся иммунизация кормящих 
матерей. Вакцинация бере-
менных женщин возможна 
после 22 недель беремен-
ности и только для женщин, 
входящих в группу риска 
развития тяжёлых форм ко-
вида, и в случае, когда ожи-
даемая польза вакцинации 
матери превышает потенци-
альный риск для плода. Так-
же отметим, что допускается 
применение только одной 
вакцины — «ГамКовидВак» 
(«Спутник V»).

Ответы на любые вопро-
сы, касающиеся введения 
QR-кодов для посещения 
массовых мероприятий, 
можно получить на регио-
нальной горячей линии по 
коронавирусу. Операторы 
call-центра отвечают на об-
ращения как физических, 
так и юридических лиц по 
телефону 8 (342) 258-07-87 
и короткому номеру 122.

Сдержать коронавирус получится только 
сообща при активной вакцинации жителей
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Русские горки». (16+)

22:35 «Док-ток». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 95-летию Никиты Симоняна 
«Его Величество Футбол». (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 «Тайна Лилит». (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
«Сегодня». (16+)

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:20 Т/с «Криминальный доктор». (16+)

23:55 Т/с «Консультант. Лихие време-
на». (16+)

03:35 «Их нравы». (0+)

03:55 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Бузова на кухне». (16+)

09:00 «Звезды в Африке». (16+)

10:00, 16:00, 19:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

21:00, 00:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Контакт». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

02:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (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 «Засекреченные списки». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени». (12+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:10 «Доступный Урал». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 «Краев не видишь?» 
(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+)

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

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

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

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

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:10 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:00 Т/с «Жена олигарха». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

11:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:10 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Мумия». (12+)

22:30 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)

01:05 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее». (18+)

03:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:35, 01:00 «Реальная мистика». (16+)

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

08:40 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 03:20 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 02:30 «Порча». (16+)

13:45, 02:55 «Знахарка». (16+)

14:20, 02:00 «Верну любимого». (16+)

14:55 Х/ф «Чужая семья». (16+)

19:00 Х/ф «Воспитание чувств». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

10:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

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

11:50 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 «Хроники московского быта». 
(12+)

18:15 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:05 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-
счастий». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены». 
(16+)

01:35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблю-
де». (16+)

02:15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов». (12+)

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

05:40, 09:25, 13:25 Т/с «МУР есть МУР». 
(16+)

08:55 «Знание — сила». (0+)

12:55 «Возможно все». (0+)

13:45 Т/с «СОБР». (16+)

17:45 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

01:15, 03:25 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Увидеть начало времен». 
(12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00 «Цвет времени». (12+)

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

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
Наедине с собой». (12+)

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

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:30 90 лет со дня рождения Евгения 
Карелова. (12+)

14:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

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

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

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

16:35 Д/ф «Архив особой важности». 
(12+)

17:20 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец». (12+)

17:50, 01:55 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова. (12+)

18:35 95 лет Никите Симоняну. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:30 «Белая студия». (12+)

22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)

23:10 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

01:00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из кос-
моса». (12+)

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 17:45, 23:00 
Новости. (16+)

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

11:00, 14:15 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской па-
труль — 2». (16+)

13:35 «МатчБол». (12+)

14:35, 15:45 Х/ф «Драконы навсегда». 
(16+)

18:55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. (16+)

19:25 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. (16+)

20:25 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные 
сборные. Отбор. (12+)

22:30, 23:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
(12+)

02:30 «Тотальный футбол». (12+)

03:00, 03:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. (0+)

04:30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» — «Питтсбург Пингвинз». (12+)

07:00 «Ген победы». (12+)

07:30 «Голевая неделя». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Русские горки». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «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 Т/с «Тайны следствия». (16+)

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

21:20 Т/с «Тайна Лилит». (12+)

23:35 Футбол. Отбор ЧМ-2022. Слове-
ния — Россия. (12+)

01:45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
«Сегодня». (16+)

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:20 Т/с «Криминальный доктор». (16+)

23:55 Т/с «Консультант. Лихие време-
на». (16+)

03:35 «Их нравы». (0+)

04:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

11:00, 16:00, 19:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Контакт». (16+)

23:05 «Stand Up». (16+)

00:05 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:05 «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 «Засекреченные списки». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Король Артур». (12+)

22:25 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Инкарнация». (16+)

02:05 Х/ф «Уйти красиво». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Доступный Урал». 
(16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:15 «Гав-стори». (16+)

13:35, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10, 21:55, 23:50 «Кулинарный лайф-
хак». (16+)

18:25, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

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

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

09:25 М/ф «Смывайся!» (6+)

11:05 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

13:45 Х/ф «Стражи галактики». (12+)

16:10 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2». 
(16+)

19:00 Т/с «Жена олигарха». (16+)

20:00 «Форт Боярд». (16+)

21:55 Х/ф «Мумия». (16+)

00:00 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го». (18+)

03:10 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 01:20 «Реальная мистика». (16+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 03:35 «Понять. Простить». (16+)

12:55, 02:45 «Порча». (16+)

13:25, 03:10 «Знахарка». (16+)

14:00, 02:20 «Верну любимого». (16+)

14:35 Х/ф «Все равно ты будешь мой». 
(16+)

19:00 Х/ф «Алмазная корона». (16+)

23:20 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Собачье сердце». (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+)

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

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

18:10 Х/ф «Старая гвардия». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

01:35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар кар-
навальной ночи». (16+)

02:15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома». (12+)

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

05:25, 06:15 Т/с «Кремень-1». (16+)

08:55 «Возможно все». (0+)

09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Купчино». (16+)

20:00, 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+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Федор Достоевский». (12+)

07:35, 18:25 «Цвет времени». (12+)

07:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:30 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой». (12+)

14:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

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

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25 Д/ф «Созвездие майских жуков». 
(12+)

17:20, 02:30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави». (12+)

17:50, 01:50 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова. П. Чайковский. (12+)

18:35, 01:00 Д/ф «Увидеть начало вре-
мен». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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

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

22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)

23:10 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

08:00, 13:30, 15:40, 17:45, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 13:35, 23:15, 01:45 «Все на 
«Матч»!»  (12+)

10:50 Борьба. ЧМ. (0+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской па-
труль — 2». (16+)

14:15 «Специальный репортаж». (12+)

14:35, 15:45 Х/ф «Большой босс». (16+)

18:55 Париматч. Бокс. Альберт Батыр-
газиев против Лазе Суата. (16+)

20:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). (12+)

23:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Хорва-
тия — Словакия. (12+)

02:30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Слове-
ния — Россия. (0+)

04:25 «Человек из футбола». (12+)

05:00 Автоспорт. Кубок Чеченской Ре-
спублики по автомобильным коль-
цевым гонкам AKHMAT Race. (0+)

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

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

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Русские горки». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез». (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, 01:10 Т/с «Тайны следствия». 

(16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Тайна Лилит». (12+)
22:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

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

23:35 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:20 Т/с «Криминальный доктор». 

(16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Консультант. Лихие време-

на». (16+)
02:10 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Мама Life». (16+)

09:00, 16:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

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

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Контакт». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Импровизация». (16+)

02:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 04:20 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Засекреченные списки». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)

22:25 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Красный дракон». (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, 18:00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:05 Х/ф «Полицейская акаде-

мия — 2: Их первое задание». (16+)
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница импера-

тора драконов». (16+)
22:10 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
23:55 Х/ф «Ярость». (18+)
02:25 «6 кадров». (16+)

06:30, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

07:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 03:00 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 02:10 «Порча». (16+)
13:30, 02:35 «Знахарка». (16+)
14:05 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
19:00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». 

(16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. 

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

(16+)
11:55 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+)
18:10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след». (12+)
22:30 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского быта». 

(16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске». 

(16+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 Д/ф «Битва за Германию». (12+)

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

05:40 Т/с «МУР есть МУР». (16+)
07:20, 09:25, 13:25 Т/с «МУР есть 

МУР — 2». (16+)
12:55 «Знание — сила». (0+)
13:45 Т/с «СОБР». (16+)
17:45 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:25 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)
04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

шедшая из космоса». (12+)
08:35 «Легенды мирового кино». (12+)
09:00 «Цвет времени». (12+)
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Человек загадоч-

ный». (12+)
12:15 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:35 Д/ф «Оглавление». (12+)
14:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:35, 02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)
16:55, 22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)
17:50, 02:00 К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. А. Чайковский. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:30 «Власть факта». (12+)
23:10 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 17:45, 
00:25, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 13:35, 20:30, 23:45 «Все на 
«Матч»!»  (12+)

11:00, 14:15 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской па-
труль — 2». (16+)

14:35, 15:45 Х/ф «Клетка славы Ча-
веса». (16+)

18:55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. (16+)

19:40 «Владимир Минеев. Перед бо-
ем». (16+)

19:50 «Магомед Исмаилов. Перед бо-
ем». (16+)

20:00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-
зор. (0+)

21:10 Хоккей. КХЛ. СКА — «Динамо» 
(Москва). (12+)

00:30 Х/ф «Драконы навсегда». (16+)
02:30 Регби. Чемпионат России. «Сла-

ва» — ЦСКА. (0+)
04:25 «Третий тайм». (12+)
05:00 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет Суперлига». Женщи-
ны. «Ростов-Дон» — «Астраханоч-
ка». (0+)

06:30 «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин». (12+)

07:30 «Главная команда». (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, 01:15, 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+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-

ниален?!» (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, 01:10 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Тайна Лилит». (12+)
22:30 «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, 23:35 

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

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

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

го». (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:55 Х/ф «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 16:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». 

(16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 Т/с «Контакт». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 «Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
03:35 «Открытый микрофон». (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 «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 «Водный мир». (12+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Глаза змеи». (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, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20 «Безопасная дорога». (12+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (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 Т/с «Жена олигарха». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:10 Х/ф «Полицейская академия — 3: 

Повторное обучение». (16+)
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20:00 Х/ф «Троя». (16+)
23:20 Х/ф «Сплит». (16+)
01:40 Х/ф «Проклятие Аннабель: За-

рождение зла». (18+)

14 октября, четверг13 октября, среда
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06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:40, 01:05 «Реальная мистика». (16+)
07:40, 05:35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 03:00 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:05 «Порча». (16+)
13:50, 02:35 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Воспитание чувств». (16+)
19:00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
10:35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

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

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Вскрытие покажет». 

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

(12+)
18:05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
20:00 «Наш город. Диалог с мэром». 

(12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Талант не 

пропьешь?» (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». 

(16+)
01:35 «Прощание». (16+)

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

05:25 Т/с «МУР есть МУР — 2». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 13:25 Т/с «МУР есть МУР — 3». 

(16+)
13:45 Т/с «СОБР». (16+)
17:45 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:25 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)

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

06:35 «Святыни христианского мира». 
(12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса». (12+)
08:35 «Легенды мирового кино». (12+)
09:00, 17:40 «Цвет времени». (12+)
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:30 Д/ф «Сергей Штейн. «Вы — жизнь 

моя…» (12+)
14:15, 23:25 Д/с «Забытое ремесло». 

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

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 60 лет Павлу Басинскому. (12+)
16:40, 02:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
16:55 Т/с «Оптимисты». (12+)
17:50, 01:50 К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:30 «Энигма. Анне-Софи Муттер». 

(12+)
22:15 Д/ф «Все переходит в кино». (12+)
01:10 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 17:45, 00:50 
Новости. (16+)

08:05, 13:35, 21:15, 00:00 «Все на 
«Матч»!»  (12+)

11:00, 14:15 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской па-
труль — 2». (16+)

14:35, 15:45 Х/ф «Максимальный 
срок». (16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. (12+)
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. (12+)
00:55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. (16+)
01:35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед 

боем». (16+)
01:55 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, 02:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «Феллини и духи». (16+)
02:10 «Наедине со всеми». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов». (16+)
21:00 Большой концерт Николая Баско-

ва. (12+)
23:40 «Веселья час». (16+)
01:30 Х/ф «Мир для двоих». (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 «Сегод-

ня». (16+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:25, 11:00 Т/с «Морские дья-

волы». (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 «Криминальный доктор». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:30 «Квартирный вопрос». (0+)
02:25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:05 «Открытый микрофон». (16+)
23:00, 00:30 «Импровизация». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
03:10 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

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

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:10 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20:00 Х/ф «Овердрайв». (16+)
21:30 Х/ф «Пристрели их». (16+)
23:00 «Бойцовский клуб РЕН ТВ». (16+)
00:30 Х/ф «Мерцающий». (16+)
02:10 Х/ф «Приказано уничтожить». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 19:30 «Путешествие через край». 

(16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

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

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Три кота». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 Х/ф «Полицейская академия — 4: 

Гражданский патруль». (16+)
12:40,14:05 «Уральские пельмени». (16+)
22:00 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
00:20 Х/ф «Троя». (16+)

06:30, 05:35 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:35 «Реальная мистика». (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 03:25 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:35 «Порча». (16+)
13:50, 03:00 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». 

(16+)
19:00 Х/ф «Вспомнить себя». (16+)
23:05 «Про здоровье». (16+)
23:20 Х/ф «Две истории о любви». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08:40, 11:50 Х/ф «Дети ветра». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «Земное притяжение». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 Д/ф «Закулисные войны». (12+)
18:10 Х/ф «Психология преступления». 

(12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:00 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино». (12+)
01:45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды». (12+)
02:35 «Петровка, 38». (16+)
02:50 Т/с «Коломбо». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25 Т/с «МУР есть МУР — 3». 
(16+)

13:25 Т/с «СОБР». (16+)
17:15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
18:50 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45, 04:15, 04:55 Т/с «Великолепная 

пятерка — 2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Павел Чухрай. Все переходит 

в кино». (12+)
08:50 Д/с «Первые в мире». (12+)
09:10 Т/с «Симфонический роман». (16+)
09:50, 18:35 «Цвет времени». (12+)
10:20 Х/ф «Гармонь». (0+)
11:15 «Острова». (12+)
11:55 «Открытая книга». (12+)
12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)
14:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Анне-Софи Муттер». (12+)
16:15 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)
16:55 Т/с «Оптимисты». (12+)
17:50, 01:25 К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 К 90-летию Александра Чубарья-

на. (12+)
20:40, 02:05 «Искатели». (12+)
21:25 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
22:40 «2 Верник 2». (12+)
23:50 Х/ф «Внутреннее сияние». (16+)

08:00, 10:55, 13:30, 15:40, 17:45, 21:00, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 13:35, 21:05, 02:20 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:15 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Морской па-
труль — 2». (16+)

14:35, 15:45 Х/ф «Контракт на убий-
ство». (16+)

18:55 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Париматч Суперлига». (12+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Црвена Звезда». (12+)

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

02:00 «Точная ставка». (16+)
03:00 Х/ф «Клетка славы Чавеса». (16+)
07:00 Хоккей. НХЛ. (12+)

14 октября, четверг 15 октября, пятница
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05:05 «Россия от края до края». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье». 
(6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:20 «ТилиТелеТесто». (6+)

15:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:30 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Ко дню рождения Александра 
Галича. «Когда я вернусь…» (12+)

01:05 «Иван Дыховичный. Вдох-
выдох». (12+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+)

04:50 Т/с «Поздний срок». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (0+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Только ты». (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Директор по счастью». (12+)

01:10 Х/ф «Клуб обманутых жен». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)

05:20 Х/ф «Мой грех». (16+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Однажды…» (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

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

20:20 «Шоумаскгоон». (12+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

00:00 «Международная пилорама». 
(16+)

00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Billy's band. (16+)

02:00 «Дачный ответ». (0+)

03:00 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55, 10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 «Бузова на кухне». (16+)

17:30 Т/с «Игра». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

23:00 «Секрет». (16+)

00:00 Х/ф «Большой год». (12+)

02:00 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:10 Х/ф «Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю». (12+)

08:30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

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

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «Совбез». (16+)
14:20 «Документальный спецпроект». 

(16+)
15:20 «Засекреченные списки». (16+)
17:25 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
19:45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
21:50 Х/ф «Я — легенда». (16+)
23:40 Х/ф «Телепорт». (16+)
01:20 Х/ф «Искусственный разум». 

(12+)
03:40 Х/ф «Жертва красоты». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:45 «Безопасная дорога». (12+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 17:15, 18:15 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

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

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

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

для». (16+)
11:30, 18:05, 20:35 «Хорошие люди». 

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школь-

ник знает четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:30, 23:30 «Мэр «ВКонтакте». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
15:35, 17:45, 23:15 «Гав-стори». (16+)
17:10 «Пермь Первая». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

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

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

Кузи». (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+)
11:20 Х/ф «Мумия». (0+)
13:55 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
16:35 Х/ф «Мумия: Гробница импера-

тора драконов». (16+)

18:40 Х/ф «Тор». (12+)
21:00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы». (12+)
23:15 Х/ф «Мумия». (16+)
01:20 Х/ф «Заклятие-2». (18+)
03:30 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 Х/ф «Бум». (16+)
07:50 Х/ф «Бум-2». (16+)
10:00, 02:10 Т/с «Жертва любви». (16+)
18:45, 22:00 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
22:15 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)
05:30 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

05:45 Х/ф «Психология преступле-
ния». (12+)

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

08:00 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «Мачеха». (0+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «Котейка». (12+)
17:10 Х/ф «Там, где не бывает снега». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/с «Приговор». (16+)
00:50 Д/ф «Траур высшего уровня». 

(16+)
01:30 «Специальный репортаж». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:30 «Хроники московского быта». 

(12+)
05:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». (12+)

05:00 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

06:10 Т/с «Свои-4». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 Х/ф «Возмездие». (16+)
14:05 Т/с «Спецы». (16+)
18:40 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:40 Мультфильмы. (6+)
08:15 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:00 Х/ф «Сказки… сказки… сказки 

старого Арбата». (0+)
11:45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков». (12+)
12:10 «Эрмитаж». (12+)
12:40 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:20 «Земля людей». (12+)
13:50, 01:45 Д/ф «Знакомьтесь: мед-

веди». (12+)
14:50 «Искусственный отбор». (12+)
15:30 «Большие и маленькие». (12+)
17:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:35 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, стран-
но это!» (12+)

18:20 Д/ф «В поисках радости». (0+)
19:15 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
19:40 Х/ф «Кошка Баллу». (16+)
21:15 К 100-летию со дня рождения 

Ива Монтана. Песни на стихи Жа-
ка Превера. Фильм-концерт. 1968 
год. (12+)

22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб Шаболовка, 37». (12+)
00:10 Д/с «Архивные тайны». (12+)
00:35 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман». (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» — «Миннесота Уайлд». (12+)

09:30, 10:45, 13:30, 18:20 Новости. 
(16+)

09:35, 15:05, 17:30, 23:00, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:50 Т/с «Морской патруль — 2». (16+)
13:00, 13:35 Х/ф «Максимальный 

срок». (16+)
15:25 Регби. Кубок России. Финал. 

«ВВА-Подмосковье» — «Енисей-
СТМ». (12+)

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

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Динамо» (Москва). (12+)

23:30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова. (16+)

03:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Монако». (0+)

05:15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига-Париматч». Мужчины. 
«Зенит». (12+)

07:00 «Несвободное падение. Борис 
Александров». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 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+)
10:20 «Жизнь других». (12+)
11:20, 12:20 «Вызов. Первые в космо-

се». (12+)
13:55, 15:20 «Видели видео?» (6+)
16:50 «Док-ток». (16+)
17:55 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 Х/ф «Генерал Де Голль». (16+)
01:15 «Германская головоломка». (18+)
02:15 «Модный приговор». (6+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:25, 03:20 Х/ф «Любовь и роман». 
(12+)

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

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

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 Т/с «Только ты». (16+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Звезды светят всем». (12+)

05:05 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+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Секрет на миллион. Карина Ми-

шулина». (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 собы-

тиях». (16+)
03:30 «Их нравы». (0+)
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама LIFE». (16+)
14:20 Х/ф «Батя». (16+)
15:55 Т/с «Жених». (16+)
17:50 Х/ф «Холоп». (12+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 Т/с «Игра». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 Х/ф «Помолвка понарошку». (16+)
02:00 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)
02:45 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:45 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
09:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
11:50 Х/ф «Столкновение с бездной». 

(12+)
14:10 Х/ф «Телепорт». (16+)
15:55 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
18:15 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян». (16+)
20:15 Х/ф «Планета обезьян: Война». 

(16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

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

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

(16+)

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

11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 14:45, 16:40 «Доступный Урал». 

(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, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35, 18:20, 21:50 «Краев не ви-

дишь?» (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+)
19:00 «Специальный репортаж». (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 «Как ослик грустью забо-

лел». (0+)
06:35 М/ф «Коротышка — зеленые 

штанишки». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:30 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
12:20 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
14:40 Х/ф «Тор». (12+)
17:00 «Форт Боярд». (16+)
19:00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы». (12+)
21:15 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)
23:55 Х/ф «Прибытие». (16+)
02:05 Х/ф «Невезучий». (12+)
03:35 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
10:50 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
14:45 Х/ф «Вспомнить себя». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
22:00 «Про здоровье». (16+)
22:15 Х/ф «Второй брак». (16+)
02:00 Т/с «Жертва любви». (16+)
05:20 Д/с «Героини нашего времени». 

(16+)

05:55 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного». (12+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 «10 самых…» (16+)
08:50 Х/ф «Давайте познакомимся». 

(12+)
10:50 «Страна чудес». (6+)

11:30, 00:35 «События». (16+)
11:45, 01:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Ночное происшествие». (0+)
13:55 «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:25 «Московская неделя». (12+)
15:05 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)
15:55 «Прощание». (16+)
16:55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой». (16+)
17:45 Х/ф «Детдомовка». (12+)
21:30, 00:50 Х/ф «Ловушка времени». 

(12+)
02:00 Х/ф «Котейка». (12+)
05:00 «Закон и порядок». (16+)

05:00, 03:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

08:35 Х/ф «Бык и Шпиндель». (16+)
12:15, 04:45 Т/с «Выжить любой це-

ной». (16+)
00:35 Х/ф «Возмездие». (16+)

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

07:05, 01:25 Мультфильмы. (6+)
08:10 «Большие и маленькие». (12+)
10:00 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:45 Х/ф «Матрос сошел на берег». (6+)
12:00 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:15 «Письма из провинции». (12+)
12:45 «Диалоги о животных». (12+)
13:25 «Невский ковчег». (12+)
13:55 «Абсолютный слух». (12+)
14:35 «Игра в бисер». (12+)
15:20 Х/ф «Храни меня, мой талисман». 

(12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:15 «Пешком. Другое дело. Иван Ку-

сков». (12+)
17:45 Д/ф «Скрипичная вселенная Вик-

тора Третьякова». (12+)
18:30 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «В порту». (16+)
21:55 А. Адан. «Жизель». Английский 

национальный балет. Хореограф 
Акрам Хан. (0+)

23:40 Х/ф «Сказки… сказки… сказки 
старого Арбата». (0+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Су-
пербона Банчамека. Марат Григо-
рян против Энди Сауэра. (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 15:50, 23:35 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:10, 18:00, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Контракт на убийство». (16+)
13:00, 13:35 Х/ф «Городской охотник». 

(16+)
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» — «Зенит». (12+)
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Химки» — «Ахмат». 
(12+)

20:30 «После футбола». (12+)
21:30 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Александр Шлеменко против 
Артура Гусейнова. (16+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Рома». (12+)

02:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА — «Савехоф». (0+)

телепрограмма

16 октября, суббота 17 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

Аренда

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

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

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

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

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

• Мытьё окон. Чистка диванов и ковров. 
Уборка квартиры. Т. 288-95-20.

• Ю Р И С Т. Судебный приказ.  
Т. 8-951-689-10-15.

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.

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

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

 Строительство и ремонт

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

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

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газель»: дачи, межгор. Т. 8-992-225-38-01.
• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74. 

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

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-912-
986-30-77.
• 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

Внимание!
Дистанционно подать  
объявление в газету  

можно на сайте 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ 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 раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003; 2774207@mail.ru.

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

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ требу-
ются. Графики: 1/2, 2/2, вахта. 
З/п 2 раза в месяц. Все районы. 
Тел. 8-902-83-99-668.

Срочно! ОХРАННИКИ! Тел. 
8-982-466-74-27.

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, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

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

В клининговую компанию требу-
ется РАЗНОРАБОЧИЙ с личным 
авто типа пикап для развоза два-
три раза в неделю моющих на 
объекты и для выполнения разо-
вых работ в офисе. Все условия 
по тел.: 8-922-361-80-38, 211-
08-71.

В клининговую компанию тре-
буются сотрудники: УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки), ДВОРНИКИ. Гра-
фики: 5/2, 2/2. Звоните: 8-908-
265-74-91, 8-992-223-41-28.

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.

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

ПОМОЩНИК в архив, 35 т. р. 
5/2, возможно совмещение. 
Тел. 8-908-259-67-50.

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

РЕГИСТРАТОР заявок, 30 т. р. 
5/2, без опыта, обучение бес-
платно. Тел. 8-908-259-65-68.

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

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

Срочно! Требуется ОПЕРАТОР 
поломоечной машины в больницу 
на ул. Баумана, 17. Смена с 7:00 

до 16:00. Тел. 8-912-884-35-17.

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, адреса: 
г. Пермь, ул. Спешилова, 107, 
ул. Норильская, 9, ул. Каспий-
ская, 15. Все условия по тел.: 
8-952-645-32-24, 211-08-71.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в распределительный 
центр «Магнит», Нестюковский 
тракт, ул. Придорожная, 1 (слу-
жебный транспорт предостав-
ляется). 2/2, с 8:00 до 18:00. 
Тел.: 8-908-270-90-95, 8-902-
834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в сеть магазинов «Магнит» 
на полный рабочий день. Графи-
ки разные, адреса магазинов по 
всему городу на выбор. По всем 
вопросам звоните по тел.: 8 992-
229-75-58 или 8-912-482-3-777.

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 
«Семья»  и «Магнит». Тел.: 8-992-
229-75-58 или 8-912-482-3-777.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются. 
График работы: 5/2, с 7:00 до 
15:40. Своевременная выплата 
з/п. Тел. 8-902-263-33-08.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу в колледж, (ул. Дзер-
жинского, 1Б). График работы 
2/2, оплата своевременно. Тел. 
8-912-886-76-23.



10 №41 (1046) вакансии

Рекламная служба

206-40-23

Ре
кл
ам

а



Пермяков ждёт очень насыщенный уик-энд. Зрители услышат 
электроакустическую реконструкцию барочной оратории, 
«Скрипку в опере», увидят новую выставку и детский спек-
такль в рамках федерального проекта «Большие гастроли». 
Главными событиями недели станут XI фестиваль Дениса 
Мацуева и фестиваль электронной музыки и визуального 
искусства Efest.

В Перми продолжается XI фестиваль Дениса Мацуева (6+). В рам-
ках фестиваля зрителей ждёт гала-концерт юных музыкантов Перми 
и Пермского края — стипендиатов и лауреатов Межрегионального 
конкурса «Новые имена» (6+), которые были определены на кон-
курсном отборе весной.

Органный концертный зал, 9 октября, 15:00

Программу фестиваля продолжит вечер камерной музыки 
(6+), посвящённый инструментальному творчеству Петра Ильича 
Чайковского. Прозвучат трио для скрипки, виолончели и фортепи-
ано «Памяти великого артиста» и фортепианный цикл «Времена 
года». Исполнители — пианист Денис Мацуев, скрипач Гайк Казазян 
и виолончелист Нарек Ахназарян.

Большой зал филармонии, 9 октября, 19:00

На закрытии фестиваля зрителей ждёт «И классика, и джаз» 
(6+). Исполнители — Денис Мацуев, Екатерина Мочалова (домра), 
Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Софья 
Тюрина (саксофон) и Айдар Гайнуллин (баян). Программа концерта 
представляет собой сюрприз для любителей классики и почитате-
лей джаза. Какие джазовые композиции Денис Мацуев выберет 
для импровизаций, пока неизвестно.

Большой зал филармонии, 10 октября, 19:00

Впервые в Перми с вариациями на темы из знаменитых опер вы-
ступят Карен Шахгалдян (скрипка) и Екатерина Леденёва (фортепи-
ано). В филармонии музыканты представят необычную программу 
«Скрипка в опере» (6+) — это шесть технически сложных и художе-
ственно неожиданных, в ряде случаев редко исполняемых фанта-
зий на темы известных опер.

Органный концертный зал, 15 октября, 19:00

Третий фестиваль электронной музыки и визуального искусства 
Efest (18+) объединит независимых медиахудожников и музыкан-
тов, ведущие международные студии, сосредоточившись на теме 
изучения Вселенной и новых форм мультимедийного искусства. 
Проект международной компании Hello I/O позволит гостям со-
вершить путешествие по космическим туманностям и пригласит 
к визуальному диалогу с бескрайним звёздным небом. Исполины 
от студии Illuminarium 3000 помогут наладить диалог со своим 
внутренним «я» и произнесут мудрое послание зрителю. Идея кос-
мического путешествия продолжается в работе экспериментальной 
мультимедийной студии Magic Tools, благодаря которой можно 
будет увидеть трёхмерное светящееся Солнце на расстоянии вы-
тянутой руки. Зрителей ждёт встреча с работами Елены Кутузовой, 
выполненными в технике двойного изображения с применением 
ультрафиолетовых красок.

Тему космоса продолжит серия мэппинг-работ (18+), кото-
рая будет представлена 8 и 9 октября на фасаде Пермского 
театра оперы и балета. Работа студии Kedr расскажет о стран-
ствиях первого искусственного спутника Земли и его попытках 
выйти на связь с  человечеством. Проекционная работа Вадима 
Эпштейна с  использованием мультидоменной трансформирую-
щей нейросети tarGAN2 продолжит авторскую серию визуальных 

опытов с процессами возникновения и зарождения — от пустоты 
к  сложности, которые непрерывно происходят в природе и ря-
дом с нами, и в любой точке Вселенной. Для фестиваля это станет 
одной из новинок медиаискусства. Работа VJkET покажет воз-
можный диапазон трансформации здания с помощью света, тени 
и текстур, рассказывая историю о давно погасших звёздах. Студия 
Cyber Tiger превратит фасад здания в галактические дали и  по-
зволит зрителю совершить путешествие в открытый космос. Также 
на «Заводе Шпагина» состоится просветительская программа, 
в  рамках которой мультимедиахудожники выступят с лекциями 
на технические и творческие темы.

«Завод Шпагина», 8, 9 октября, с 12:00 до 22:00
Сквер у Пермского театра оперы и балета, 8, 9 октября,  

с 19:00 до 22:00

Альберто Барберис (Швейцария) и Московский ансамбль со-
временной музыки (МАСМ) представят проект Oratorio Virtuale / 
Оратория Виртуале (16+) — это электроакустическая аудиовизуаль-
ная современная реконструкция барочной оратории Алессандро 
Страделлы «Сан Джованни Баттиста». Оригинальная оратория рас-
сказывает историю трагической смерти Иоанна Крестителя, кото-
рый пытается убедить Ирода прекратить отношения с женой его 
брата.

Костёл Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии  
Римско-католической церкви (ул. Пушкина, 28), 9 октября, 21:00

В Перми пройдут гастроли танцевального театра «Фора» 
(Екатеринбург). Хореографический спектакль «Зоя» (16+) ведёт 
зрителя сквозь истории человеческих отношений — странных, аб-
сурдных, лёгких и фатальных. Этот спектакль вошёл в список луч-
ших театральных работ 2019 года фестиваля «Браво!» и лонг-лист 
XXII Международного фестиваля современного танца Open Look.

Пермский академический Театр-Театр, 11, 12 октября, 19:00

Фестиваль хореографии Perm Dance Weekend (12+) — это показы 
пластических и хореографических спектаклей, новых работ, ма-
стер-классы и многое другое. Например, 8 октября в 19:00 и 21:00 
танцевальная компания DNA Dance Company (Киров) покажет пла-
стический спектакль «Цугцванг» (12+). Подробная программа фе-
стиваля в группе ВКонтакте https://vk.com/dancesemestr.

«Сцена-Молот», 8, 9, 10 октября

В Перми открылась новая выставка «Лог рек» (16+). В течение 
нескольких месяцев участники проекта — представители еврейской 
диаспоры, команда музея PERMM, активные горожане, историки, 
экологи и художники — исследовали и создавали маршрут между 
музеем современного искусства PERMM и еврейским участком 
Егошихинского некрополя. В центре внимания авторов выставки — 
состояние невидимости еврейской культуры.

Музей современного искусства PERMM, до 7 ноября

В рамках проекта «Большие гастроли» в Пермь приедет 
Архангельский театр кукол. Зрители увидят спектакль «Медвежонок 
Рим-Тим-Ти» (0+). Это весёлая, забавная, немного грустная и очень 
поучительная история о том, как мама уехала в отпуск, а папа-мед-
ведь и  маленький медвежонок Рим-Тим-Ти остались хозяйничать 
дома одни. И всё оказалось не так, как бывает при маме...

Пермский театр кукол, 8, 9, 10 октября

8–15 октябряАфиша избранное
Рузанна Баталина

На верхних этажах
Обзор спортивных новостей

Победные результаты, показанные пермскими профессио- 
нальными командами игровых видов спорта на прошлой 
неделе, позволили им оказаться в верхней части турнир-
ной таблицы своих турниров. В любительском футболе 
завершился очередной чемпионат Прикамья, в котором 
золотым дублем отметились футболисты СШОР «Звезда». 

Продолжение победной серии

Гандболисты «Пермских медведей» в очередном туре 
чемпионата страны по гандболу среди команд Суперлиги 
одержали с начала турнира пятую победу подряд. На сей 
раз на домашней площадке они обыграли команду «СГАУ-
Саратов» со счётом 35:27 (14:14).

Если в первой половине игры гости каждый раз насти-
гали в счёте пермяков, то после перерыва их силы иссяк-
ли. «Пермские медведи» лишь усиливали натиск, раз за 
разом точно поражая ворота соперника. Самым результа-
тивным игроком в составе пермяков стал Павел Гноевой, 
отметившийся семью голами.

«Пермские медведи» после этой победы по-прежнему 
занимают в турнирной таблице второе место. У «Чехов-
ских медведей» также стопроцентный результат высту-
плений, но они провели на две игры больше, стало быть, 
и побед у них больше. Вчера пермская команда встреча-
лась в Ставрополе с местной командой «Виктор», которая 
находится внизу турнирной таблицы. (0+)

«Кама» стартует с побед

В прошедшие выходные волейболисты пермской 
«Камы» открыли новый сезон в чемпионате России среди 
команд Высшей лиги А (зона «Восток») убедительными 
домашними победами над магнитогорской «Магниткой» 
с одинаковым счётом — 3:0.

В этих встречах преимущество хозяев не вызывало со-
мнений, за себя говорят результаты сетов: 25:16, 25:21, 
25:15 — в первом матче; 25:21, 25:20, 25:19 — во втором.

Следующие поединки чемпионата страны «Кама» про-
ведёт 9–10 октября в Екатеринбурге с местной командой 
«Локомотив-Изумруд». (0+)

«Молот» рвёт и мечет

В конце прошлой недели хоккеисты пермского «Моло-
та» в рамках чемпионата ВХЛ одержали трудные победы 
над серьёзными соперниками.

Вначале они обыграли прошлогоднего обладателя Куб-
ка Петрова ханты-мансийскую «Югру» со счётом 2:0 (0:0, 
1:0, 1:0), а затем московскую «Звезду» — 3:1 (9:0, 0:0, 
3:1). В первом матче в составе «Молота» отличились Шиа-
фотдинов и Сероух, во второй встрече — Чефанов, Банни-
ков и вновь Шиафотдинов.

После 10 сыгранных матчей в активе пермской коман-
ды 15 набранных очков и высокое место в турнирной та-
блице. Завтра, 9 октября, «Молот» на своём льду примет 
альметьевский «Нефтяник». (0+)

«Звезда» — чемпион!

В конце прошлой недели, 3 октября, состоялись заклю-
чительные игры чемпионата Пермского края по футболу 
среди команд первого дивизиона. У поклонников крае-
вого футбола интерес вызвал прежде всего матч между 
лидерами турнира — командами СШОР «Звезда» (Пермь) 
и ФК «Кунгур». Эти коллективы перед последним туром 
имели одинаковое количество набранных очков. Кун-
гуряки опережали «звездинцев» лишь по преимуществу 
личных встреч: в первом круге они были сильнее — 2:1. 
Для завоевания чемпионского титула их устраивал и ни-
чейный результат. Однако на стороне «Звезды» было до-
машнее поле.

Единственный гол в этой встрече во втором тайме 
забил «звездинец» Янмурзаев. Таким образом, СШОР 
«Звезда» в нынешнем сезоне среди любительских команд 
Пермского края сделала «золотой» дубль. Ранее в финале 
Кубка Пермского края пермяки разгромили земляков из 
«Прикамья» со счётом 4:1.

Сергей Онорин

• овертайм

  ГК «Пермские медведи», vk.com/permmedvedi

  Пресс-служба музея PERMM

  https://filarmonia.online/

  Родион Балков

  Архив Архангельского театра кукол

118 октября 2021 отдых



Осенний марафон
С 1 по 31 октября жители Пермского края могут восполь-
зоваться бесплатным доступом к материалам онлайн-ма-
рафонов санатория «Демидково» с упражнениями и  ре-
комендациями врачей по профилактике коронавируса, 
помощи при лечении и восстановлении после болезни.

«Октябрь — хорошее время, чтобы позаботиться 
о себе. По данным на конец сентября, в России ежедневно 
умирает от ковида более 800 человек — это больше, чем 
когда-либо за полтора года пандемии. Поэтому мы реши-
ли протянуть руку помощи», — объясняют в санатории.

В открытом доступе находятся материалы марафо-
нов «Дыши со мной», «Дыши со мной. Вторая волна» 
и «ProCOVID». Они содержат инструменты для профилак-
тики и помощи при заболевании и восстановлении: ды-
хательную гимнастику, цигун и рекомендации врачей. 
Предусмотрен чат поддержки участников в Telegram, где 
можно будет задать вопросы инструкторам и врачам са-
натория. Кроме того, наиболее активные участники полу-
чат скидку 10% на отдых в «Демидково».

Онлайн-марафоны санатория «Демидково» доступны 
с 1 октября по ссылке demidkovo.ru/onlayn-programmy/.

Олеся Максименко
 demidkovo.ru
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 октября

Переменная 
облачность

юго-
западный
1,5–2,5 м/с

+3°С +10°С

Суббота, 9 октября

Пасмурно
юго-
западный
1,5–2 м/с

+4°С +8°С

Воскресенье, 10 октября

Пасмурно
северо-
западный
1–2 м/с

-1°С +5°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №40,  

1 октября 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Косуля. Риту-
ал. Илиада. Помело. Овин. Грузило. 
Афон. Хазар. Кобра. Агути. Бирка. 
Ланч. Герасим. Курсор. Нева. Тре-
нер. Клякса. Цирк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Задаток. Миро. 
Монокуляр. Буле. Нота. Сок. Лаг. 
Бинго. Клио. Черта. Ухаб. Спиноза. 
Иранец. Визир. Сени. Людмила. 
Кливер. Норка. Марк. 
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