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 Администрация города Перми
В конце прошлой недели губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин с инспекци-
онной проверкой посетили строительство нового корпуса 
пермской гимназии №17. В этом году одно из старейших 
учреждений образования города готовится отметить свой 
120-летний юбилей. Новое здание станет долгожданным 
подарком ученикам и педагогам гимназии.

С
троительство в са-
мом центре Пер-
ми на ул. Ленина 
началось в марте 
2021 года. Этот 

участок городские власти 
специально отвели под но-
вый корпус исторической 
пермской школы.

Стройки в кабинетах  
не ведутся

Во время визита на стро-
ительную площадку первых 
лиц региона подрядчик от-
читался о ходе выполнения 

работ. На этот момент ООО 
«Юнайт» выполнило работы 
по устройству фундамента 
и подвальных помещений 
в обоих блоках, возвело пер-
вый этаж здания. Строители 
ведут работы по бетониро-
ванию полов, устройству 
опалубки, выполняют ка-
менную кладку перегородок 
и наружных стен, устрой-
ство систем вентиляции, 
армирование полов, разра-
ботку траншеи под электро-
снабжение нового корпуса.

«В кабинетах стройки не 
ведутся, поэтому убеждён, 

что нужно регулярно выез-
жать на места, смотреть ход 
работ, общаться с подрядчи-
ками. Нельзя оставлять стро-
ителей один на один с возни-
кающими вопросами. Надо 
разбираться, обсуждать, 
готовить соответствующие 
поручения», — подчеркнул 
Дмитрий Махонин.

По проекту новое здание 
состоит из двух учебных бло-
ков, рассчитанных на при-
ём 550 школьников. Общая 
площадь корпуса составит 
10,573 тыс. кв. м.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Знаю, что и дети, и 
родители, и педагоги с не-
терпением ждут окончания 
строительства. Все хотят 
заниматься в новых про-
сторных кабинетах, лабо-
раториях, особенно ждут 

новый спортзал. Уже в сле-
дующем году ученики гимна-
зии присоединятся к числу 
ребят, которые «обжили» 
новые здания школ. Это, на-
пример, новый корпус школы 
№93 «Фотоника», гимна-
зия №3 и другие, построен-
ные в последние годы. Город 
в этом вопросе ведёт очень 
активную политику, сейчас 
возводится школа на ул. Юнг 
Прикамья, идёт реконструк-
ция школы на ул. Целинной. 
Качество пермского образо-
вания задаёт высокую план-
ку, и оснащение школ должно 
ему соответствовать.

Новый дом  
для гимназии

По планам городской ад-
министрации, новый корпус 
гимназии должен удовлетво-
рить все потребности гим-
назистов и педагогического 
коллектива в возможности 
получения современного об-
разования в комфортных ус-
ловиях.

К примеру, в блоке «А» на 
первом этаже планируется 
разместить вестибюль с гар-
деробом, мастерскую труда, 
кабинет кройки и шитья, а 
также кабинет кулинарии. 
Здесь же должны появиться 
помещения медицинского 
блока, библиотека с читаль-
ным залом и столовая.

На втором, третьем и чет-
вёртом этажах разместятся 
учебные кабинеты, лабо-
рантские и кабинеты для 
преподавателей, а также 
кабинет робототехники и 
медиатека, радиоузел и ак-
товый зал. На третьем этаже 
школьники будут получать 
знания в кабинете инфор-
матики. На четвёртом этаже 

предусматривается место 
для кабинетов психолога 
и логопеда.

Блок «Б» предназначает-
ся для развития спортивной 
жизни гимназии. Здесь гим-
назисты получат в полное 
распоряжение универсаль-
ный спортивный зал и ма-
лый спортивный зал, снаряд-
ные, тренерские, раздевалки 
с санузлами и душевыми.

Сообщение между двумя 
корпусами гимназии №17 
будет возможно с помощью 
переходов, расположенных 
на уровне второго этажа. 
Завершить строительство 
корпуса планируется в 2022 
году.

Напомним, администра-
ция Перми ведёт системную 
работу по строительству 

и капитальному ремонту об-
разовательных учреждений. 
Начиная с первой после дли-
тельного перерыва образова-
тельной стройки — открытия 
в 2015 году нового корпуса 
гимназии №11 — в городе 
ввели в эксплуатацию ещё три 
здания: два корпуса-тысяч-
ника в Свердловском и Дзер-
жинском районах, а также 
новую школу «Мастерград» 
на 1200 учащихся. Кроме это-
го, в Перми капитально от-
ремонтировали школы №14 
и «Город дорог». После ремон-
та принял учеников корпус 
школы №30. В прошлом году 
1 сентября для школьников 
распахнула двери капитально 
отремонтированная школа 
№127, а осенью этого года — 
новый корпус школы №93.

• строительство

Борис ДонцовПоднялись на первый!
Возведение нового корпуса гимназии №17 идёт с соблюдением графика

Строители возвели первый этаж нового корпуса гимназии №17

 Качество пермского образова-
ния задаёт высокую планку, и оснаще-
ние школ должно ему соответствовать

Алексей Дёмкин, глава Перми:

Пермь впервые приняла 
окружной этап Всероссий-
ского конкурса «Туристи-
ческий сувенир». На тор-
жественной церемонии 
подведения итогов были 
объявлены финалисты кон-
курса, среди них оказался 
проект городской админи-
страции.

В
сего конкурсан-
ты прислали на 
р е г и о н а л ь н ы й 
этап финала кон-
курса описание 

595 сувенирных изделий, 
из которых представители 
экспертного сообщества, 
куда вошли представитель 
Федерального агентства по 
туризму Геннадий Шаталов 
и опытные эксперты из са-
мых разных уголков России, 
отобрали 376 наиболее до-
стойных проектов. Их пред-
ставляли мастера народно-
художественных промыслов, 
представители музеев и дру-
гих учреждений, которым 
принадлежат права на суве-
нирную продукцию или её 
изготовление.

Администрация Пер-
ми стала единственным 

финалистом конкурса из 
Приволжского федераль-
ного округа уровня испол-
нительной власти в номи-
нации «Сувенир города». 
Проект «Туристические 
городские подарочные от-
крытки» представлял го-

родской департамент эко-
номики и промышленной 
политики.

«Открытки с самыми по-
пулярными достопримеча-
тельностями города — перм-
ской галереей, ротондой, 
театром оперы и балета, 

а также скульптурой «Пер-
мяк — солёные уши» — мож-
но бесплатно взять на специ-
альной стойке в аэропорту. 
Эти открытки мы придумали 
не для продажи, а для того, 
чтобы позиционировать наш 
город и дарить впечатления 
о нём нашим гостям. Очень 
рад, что авторитетное жюри 
всероссийского конкурса 
оценило эту работу», — на-
писал глава Перми Алексей 
Дёмкин в своём Instagram-
аккаунте.

Всероссийский кон-
курс «Туристический суве-
нир» проводится ежегодно 
с 2015 года по инициативе 
его основателя Геннадия Ша-
талова. Он включает в себя 
проведение окружных эта-
пов, региональных конкур-
сов и общенациональный 
финал.

Лучшие работы и их авто-
ры примут участие в очном 
общенациональном финале 
Всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир — 
2021», который состоится 
в декабре этого года в Саран-
ске.

Сергей Федорович

• туризм

Из Перми с открыткой!
Окружной этап финала Всероссийского конкурса  
«Туристический сувенир» определил лучших

 Администрация города Перми

О себе и о тебе
Пермская школьница вошла в число лучших участни-
ков Всероссийского конкурса рисунка «Моя семья — моя 
Россия»!

Ученица 7 «А» класса школы №79 Орджоникидзевско-
го района Перми София Плотникова заняла второе место 
в номинации «Защита жизни до рождения — образ мате-
ринства и отцовства» в группе «Профессионал», возраст 
с семи до 14 лет.

Пермячка отправила свою работу в цифровом вариан-
те на сайт конкурса. Свой рисунок она назвала «Любовь 
матери». На нём София изобразила мать с младенцем на 
руках в окружении старших детей. Такой сюжет она вы-
брала, чтобы сосредоточить внимание зрителя на момен-
те таинства из жизни матери и детей.

Желание рисовать у Софии появилось в совсем раннем 
возрасте. В этом направлении её сумели поддержать ро-
дители. С семи лет она начала обучение в изостудии «Фан-
тазия» Детско-юношеского центра «Фаворит» («Радуга») 
у педагога Ольги Кылосовой. Два года назад София успеш-
но завершила обучение в изостудии «Фантазия» и посту-
пила в Детскую школу искусств №9. Своё художественное 
видение, умение передать многоцветие и красоту окружа-
ющего мира она продолжила развивать с преподавателем 
Надеждой Доможирской.

«Пятница» в группе «ВКонтакте», vk.com/fridayperm

• творчество

 permkrai.ru

№43 (1048) 2 город



 Минтранс Пермского края
Капитальный ремонт причалов является одним из приоритет-
ных проектов, реализуемых к 300-летию Перми. Несомнен-
но, территория Речного вокзала — одно из излюбленных мест 
отдыха пермяков на протяжении уже многих десятилетий.

Танцы, ярмарки  
и слёты

Официальное открытие 
пермского Речного вокзала 
в эксплуатацию состоялось 
6 ноября 1940 года. Он разме-
стился на нижней террасе бе-
рега Камы напротив другого 
архитектурного памятника 
и вокзала города — станции 
Пермь I. Таким образом, ар-
хитектурное решение удачно 
разрешило проблему перехо-
да пассажиров с одного вида 
транспорта на другой.

В то время в стране 
остро сказывался дефицит 
опытных кадров, техники, 
стройматериалов, особенно 
армированных железобетон-
ных конструкций: сдвигали 
сроки, дважды увеличивали 
смету. На тот момент от-
сутствовали ведущие к при-
чалам лестницы, крыльцо, 
арочные входные сооруже-
ния западного фасада, леп-
ные украшения. Всё же рабо-
ты удалось завершить, хотя 
многие недоделки устраня-
лись ещё долгое время.

Как бы то ни было, Речной 
вокзал в Перми по праву счи-

тался одним из лучших в стра-
не, уступая лишь столичному 
в Химках по архитектурным 
достоинствам, технической 
оснащённости, комфорта-
бельности и нарядности. 

После завершения на-
вигации пермский Речной 
вокзал становился местом 
для проведения обществен-
но-политических, культур-
ных мероприятий, торгово-
выставочным и сервисным 
объектом. В его стенах про-
водились ярмарки товаров 
ширпотреба, произведённых 
предприятиями, кооперати-
вами и кустарями-одиноч-
ками Прикамья, выставки, 
слёты, конференции, ново-
годние утренники и танце-
вальные вечера.

С началом Великой Отече-
ственной войны всё карди-
нально изменилось. Главной 
отличительной чертой стало 
резкое увеличение пасса-
жиропотока. Именно через 
Речной вокзал прошла основ-
ная масса эвакуированных, 
раненых, грузов (включая 
произведения искусства, во-
енно-техническую докумен-
тацию и так далее). В здании 

дополнительно размещались 
военная комендатура и эва-
копункт с санпропускником и 
столовой.

Вторая половина 1940-х —  
начало 1950-х внешне про-
шли для вокзала без суще-
ственных перемен. Разве что 
его стены кое-где облицева-
ли прессованной мраморной 
крошкой, а где-то просто рас-
красили под серый с развода-
ми мрамор. С фасада убрали 
сталинский барельеф. В 1975 
году решением исполкома 
Пермского областного Совета 
народных депутатов Речной 
вокзал объявили памятником 
архитектуры регио нального 
значения.

К концу 1980-х, как яв-
ствует из документа тех лет, 
имело место «моральное 
старение здания, некоторых 
его конструкций и функцио-
нальных пристроек, а также 
изношенность систем водо-
провода, канализации и ото-
пления», а значит, настала 
необходимость их реконструк-
ции. Проблемы ещё больше 
усугубились в лихие 1990-е. 
В 2004 году Речной вокзал за-
крыли вообще. Постепенно он 
приходил в аварийное состоя-
ние, и только в 2016 году нача-
ли его реставрацию.

В отличие от Речного вок-
зала, создание организован-

ного места для прогулок на 
берегу реки Камы началось 
только в 1960-х годах, когда 
вместе со строительством 
Коммунального моста нача-
ли облагораживать участок 
прибрежной линии реки 
Камы. Открытая прогулочная 
зона осенью 1963 года протя-
нулась вдоль Камы на 3,8 км. 
Более 30 лет набережная яв-
лялась наиболее популярным 
в Перми местом для прогу-
лок. Однако начиная с 1990-х 
годов, и особенно после за-
крытия Речного вокзала, это 
место стало ассоциироваться 
с сомнительными летними 
кафе и пьяными посиделка-
ми самых разных категорий 
населения.

Стоит отметить, что с мо-
мента открытия прогулоч-
ной зоны она ни разу капи-
тально не ремонтировалась. 
Разработанный в 2003 году 
проект реконструкции на-
бережной начали реализо-
вывать в 2009 году. Вернуть 
пермякам это значимое 
общественное пространство 
город смог лишь в 2016 году.

Ремонту причалов — 
зелёный свет

В мае этого года про-
ект капитального ремонта 

причалов Речного вокзала 
Перми поступил на государ-
ственную экспертизу. В ав-
густе краевое Управление 
автомобильных дорог и 
транспорта объявило кон-
курс на выполнение работ 
по капитальному ремонту 
причалов Речного вокзала и 
площади возле арт-объекта 
«Счастье не за горами». Под-
рядчик ООО «Техдоргрупп» 
приступил к работам уже 
в сентябре.

Согласно техническому 
заданию, до 20 декабря 2022 
года ему нужно уложить гра-
нитную плитку на нижней 
части причального комплек-
са и обновить асфальтобе-
тонное покрытие на верхнем 
уровне. Также необходимо 
заменить плиты берего-
укрепления на протяжении 
всего причала, установить 
51 новую опору освещения 
и ограждение, провести 
восстановительные работы 
причальной стенки и бетон-
ных сооружений для швар-
товки судов, оборудовать 
причалы подъёмниками для 
маломобильных граждан, 
провести озеленение тер-
ритории с посадкой крупно-
меров взамен старых дере-
вьев и многие другие виды 
работ.

После завершения всех 
этапов строительства и бла-
гоустройства территория 
станет двухуровневой. На 
верхнем уровне расположит-
ся променад, примыкающий 
к Речному вокзалу, а также 
модульные здания для об-
служивания транспортной 
инфраструктуры. Нижний 
уровень станет местом для 
прогулок, которое частично 
будет использоваться под 
транспортную инфраструк-
туру.

Площадь и причалы Реч-
ного вокзала должны стать 
удобными и комфортными 
не только для пассажиров, 
но и для горожан, которые 
приходят на набережную от-
дыхать.

Напомним, в рамках ре-
конструкции участка набе-
режной от причала №4 до 
магазина «Речник» строите-
ли 6 октября демонтирова-
ли знаменитый арт-объект 
«Счастье не за горами». Это 
является временной мерой. 
Буквы будут храниться на 
складе до тех пор, пока на 
участке будет продолжаться 
капитальный ремонт. Арт-
объекту обеспечат надлежа-
щие условия хранения. «Сча-
стье» вернётся на прежнее 
место в декабре 2022 года.

• реконструкция

Мария Розанова
Ах, белый теплоход,  
гудка тревожный бас
Ремонт причалов Речного вокзала завершат к концу 2022 года

Согласно указу президента РФ, единовременная выплата 
в размере 10 тыс. руб. полагается одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 
шести до 17 лет при условии достижения ребёнком возраста 
шести лет не позднее 1 сентября 2021 года.

У 
семей, которые 
ещё не обрати-
лись за едино-
временной вы-
платой к началу 

учебного года, ещё есть вре-
мя — до 1 ноября 2021 года. 
Обратиться можно дистан-
ционно, через портал госус-
луг, либо в клиентские служ-
бы ПФР.

Единовременная выплата 
в размере 10 тыс. руб. так-
же назначается инвалидам, 
лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья в воз-
расте от 18 до 23 лет в том 
случае, если они продолжа-
ют обучение по основным 

общеобразовательным про-
граммам.

Удобнее всего подать за-
явление на эту выплату через 
портал государственных ус-
луг. В случае если за выплатой 
обращается представитель за-
явителя, то подать заявление 
необходимо непосредственно 
в клиентскую службу Пенси-
онного фонда, предваритель-
но записавшись на приём.

На принятие решения 
по заявлению отводится до 
пяти рабочих дней. При по-
ложительном результате рас-
смотрения деньги зачисля-
ются на счёт в течение трёх 
рабочих дней.

При заполнении заявле-
ния важно внимательно про-
верять реквизиты для пере-
числения выплаты. Среди 
ошибок, которые допускают 
родители, — неверный но-
мер счёта, указание номера 
банковской карты вместо 
номера счёта, указание счё-
та, который оформлен не на 
самого заявителя, а на дру-
гое лицо (родственника, зна-
комого и так далее).

По информации регио-
нального отделения ПФР, 
за два с половиной месяца 
более 295 тыс. пермских 
семей получили государ-
ственные выплаты в размере 
10 тыс. руб. на 403,2 тыс. де-
тей школьного возраста.

По информации  
Отделения ПФР  

по Пермскому краю

• важно знать

Успеть к ноябрю
Заканчивается срок подачи заявлений  
на школьные выплаты

 vk.com/mintranspermkrai
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Ситуация в Прикамье развивается по не лучшему из воз-
можных сценариев — количество заболевших коронавирусом 
в сутки сейчас стабильно достигает 600 человек, ковидные 
стационары переполнены, растёт количество смертей. С на-
чала пандемии «коронавирусный» диагноз поставили более 
чем 112 тыс. жителям края.

На федеральном 
уровне

В минувший вторник, 
19 октября, состоялось за-
седание президиума Коор-
динационного совета при 
правительстве по борьбе 
с коронавирусом. В ходе за-
седания министр здравоох-
ранения РФ Михаил Мураш-
ко заявил, что Пермский 
край вошёл в шестёрку субъ-
ектов, где отмечается напря-
жённая эпидемиологическая 
ситуация.

«Шесть субъектов я хотел 
бы отметить, где мы видим 
напряжённую ситуацию, — 
Удмуртская Республика, 
Пермский край, Оренбург-
ская область, Башкортостан, 
Ивановская область, Тюмен-
ская область и Республика 
Татарстан. Это требует диф-
ференцированного подхода, 
в том числе с ограничитель-
ными мерами, поэтому мы 
и направили в ряд регионов 
дополнительные медицин-
ские бригады, сегодня они 
там работают», — заявил 
Михаил Мурашко.

Вице-премьер правитель-
ства РФ Татьяна Голикова 
предложила обратиться 
к  президенту и ввести на 
всей территории Российской 
Федерации с 30 октября по 
7 ноября включительно не-
рабочие дни.

«При этом для регионов 
со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией предус-
мотреть возможность вве-
дения нерабочих дней уже 
с этой субботы, 23 октября 
2021 года», — добавила она.

Что будет дальше?

Сложно прогнозировать, 
как будет развиваться за-
болеваемость дальше — до-
брались ли мы до так назы-
ваемого плато или же пик 
заболеваемости ещё впере-
ди. Почему-то вспоминают-
ся известные всей России 
теледоктора, которые в сво-
их эфирах рассказывали де-
сяткам миллионов россиян 
о том, что коронавирус — это 
«слабенький вирус» и при-
вивки — это блажь, а где-то 
и опасно. В голос смеялись 
над мерами безопасности, 
предпринимаемыми в мире, 
и предлагали «не обращать 
внимание на истерию».

Особенно памятен видео- 
ролик, в котором женщине 
делают укол вакцины и её 
начинает мелко трясти. Зака-
дровый голос звезды одного 
из федеральных каналов ре-
комендовал внимательно по-
смотреть это видео и сделать 
выводы самостоятельно.

Интересно, сколько мил-
лионов антивакцинаторов 
появилось в России благо-
даря таким «выводам»? Не-
известно. Известно одно: 
никто из облечённых та-
кой высокой ответствен-
ностью — выступать на 
многомиллионную аудито-
рию — людей за свои слова 
не ответил. Да и вряд ли от-
ветит.

Очевидно, что без реши-
тельных действий властей 
разных уровней ситуацию не 
исправишь. Лишь ограниче-
ния на перемещение людей 
в общественные места, вак-
цинация и меры предосто-
рожности, которые выполня-
ют все, могут дать результат.

Что делать?

Зампредседателя прави-
тельства Пермского края 
Сергей Никифоров, куриру-
ющий сферу здравоохране-
ния, на заседании опершта-
ба заявил об осложнении 
в регионе эпидемиологиче-
ской ситуации по COVID-19.

Минздрав делает всё, что-
бы сохранять резерв коек 
под лечение больных корона-
вирусом, но удерживать его 
удаётся только за счёт допол-
нительного перепрофилиро-
вания, отметил чиновник.

На сегодня в крае развёр-
нуто 6468 больничных мест, 
из них занято 5635. То есть 
свободными остаются лишь 
833 места. До конца октября 
планируется перепрофили-
ровать ещё 886 коек.

По словам Сергея Ники-
форова, реанимационные 
палаты ковидных стациона-
ров заняты полностью.

«95% пациентов, которые 
находятся в этих палатах, не 
привиты от коронавируса. 
В целом в настоящее вре-
мя из всех госпитализиро-
ванных 99,3% — люди, не 
прошедшие вакцинацию. 
При этом 70% коек в ста-
ционарах занимают люди 
в возрасте старше 60 лет. 
Отдельно отмечу, что на 
амбулаторном лечении на-
ходятся порядка 23,5 тыс. 
человек с подтверждённым 
COVID-19. Но во время ви-
зитов врачей и контрольных 
мероприятий Роспотребнад-
зора и полиции 50% паци-
ентов отсутствуют дома. То 
есть люди, которые знают, 
что они инфицированы ко-
ронавирусом, продолжают 
жить своей жизнью. Они 
ездят в транспорте, ходят 
по торговым центрам, осоз-
нанно подвергая опасности 
окружающих», — заключил 
Сергей Никифоров.

Впервые за много лет 
среди причин смерти после 
болезней системы крово- 
обращения онкология пере-
местилась на третье место, 
второе занял ковид. И преи-
мущественно в числе умира-
ющих — пациенты старшего 
поколения.

По-прежнему распростра-
няется дельта-штамм коро-
навируса (B.1.617.2, вариант 
SARS-CoV-2). Он отличается 
особой заразностью, а лёгоч-
ные поражения у пациентов 
при нём развиваются очень 
быстро.

Новые ограничения

Сложившаяся ситуация 
в регионе потребовала от 
краевых властей принятия 
жёстких мер. По итогам за-
седания оперштаба, прошед-

шего 19 октября, принято ре-
шение с 25 октября ввести на 
территории Пермского края 
дополнительные меры борь-
бы с COVID-19. Они расширя-
ют перечень общественных 
мест, в которых будут дей-
ствовать фильтры безопасно-
сти в виде системы QR-кодов. 
Посещать их смогут только 
иммунизированные жите-
ли. Это привитые граждане, 
имеющие подтверждающие 
бумажные сертификаты из 
поликлиник о вакцинации от 
COVID-19 с печатями медор-
ганизаций и персональными 
данными либо электронные 
сертификаты и QR-коды 
с портала «Госуслуги» о вак-
цинации или перенесённом 
в течение полугода корона-
вирусе. Новые меры направ-
лены на снижение рисков 
заражения не иммунизиро-
ванных людей, у которых 
в случае инфицирования бо-
лезнь, как правило, протека-
ет более тяжело, чем у вакци-
нированных.

Так, в Прикамье не имму-
низированные жители в воз-
расте 65 лет и старше вновь 
должны соблюдать режим 
строгой самоизоляции по 
месту проживания. Эти лица 
не должны покидать мест 
проживания, за исключени-
ем ряда случаев. Это обра-
щение за экстренной меди-
цинской помощью и случаи 
прямой угрозы жизни и здо-
ровью. 

Также исключением яв-
ляется следование жителя 
к месту проведения вакци-
нации против COVID-19. 
Кроме этого, людям старше-
го возраста допустимо по-
кидать места самоизоляции 
для следования к ближай-
шему месту приобретения 
товаров, работ, услуг, на-
пример для покупки продук-
тов или лекарств в аптеке. 
Допускаются прогулки или 
выгул домашних животных 
в безлюдных местах на рас-
стоянии, не превышающем 
100 м от дома, вынос мусора 
до ближайшего контейнера. 
Вакцинированные жители 
в возрасте 65 лет и старше 

освобождаются от необходи-
мости соблюдать домашний 
режим.

Посещать заведения сфе-
ры общественного питания 
(кафе, рестораны, бары, сто-
ловые и так далее) смогут 
только иммунизированные 
жители. При этом в заве-
дениях столы должны быть 
установлены на расстоянии 
не менее 1,5 м друг от друга, 
а также должны соблюдаться 
все требования Роспотреб-
надзора.

Расширен перечень уч-
реждений культуры, для по-
сещения которых ранее был 
введён фильтр безопасности 
в виде QR-кодов. В число ор-
ганизаций, которые могут 
посещать люди с иммуните-
том, включены концертные 
клубы. Их владельцы и ор-
ганизаторы мероприятий 
также обязаны допускать 
в заведения только иммуни-
зированных посетителей.

Фильтры безопасности 
в виде системы QR-кодов 
также вводятся для органи-
заций сферы торговли. Про-
дажа товаров и оказание 
услуг будут осуществляться 
только иммунизированным 
посетителям. Это требова-
ние распространяется на ор-
ганизации, расположенные 
в торговых центрах и ком-
плексах, торгово-развлека-
тельных центрах и комплек-
сах, объектах розничной 
торговли непродовольствен-
ными товарами с площа-
дью торговых залов свыше 
400 кв. м (за исключением 
организаций, ведущих тор-
говлю продовольственными 
товарами).

Кроме того, для органи-
заций, оказывающих гости-
ничные услуги, в том числе 
хостелов, вводится ограни-
чение по заполняемости — 
не более 50% от номерного 
фонда.

Также в Пермском крае 
впервые вводится фильтр 
безопасности в виде QR-
кодов для сотрудников ряда 
организаций, размещаемых 
в зданиях административно-
деловых центров, в том чис-

ле бизнес-центрах и деловых 
центрах.

Отметим, что при введе-
нии новых ограничений ре-
зультаты ПЦР-исследований 
на коронавирус не являются 
документом, дающим право 
на посещение организаций и 
мероприятий. Также отменя-
ется возможность проходить 
с ними на концерты, спек-
такли, кинопоказы, матчи 
профессиональных клубов 
и другие мероприятия, на 
посещение которых фильтр 
безопасности был введён ра-
нее.

Вакцинация как путь

Один из способов защи-
тить себя от коронавирусной 

инфекции — пройти вакци-
нацию. Это можно сделать 
в поликлиниках 61 медорга-
низации Пермского края. Их 
перечень размещён на сайте 
регионального минздрава. 
Чтобы сделать прививку, не-
обходимо предварительно 
на неё записаться. Сделать 
это можно через регистрату-
ры медучреждений, в МФЦ, 
а также через сайт «К Врачу». 
Для этого необходимо зайти 
на сайт и пройти во вкладку 
«Запись на вакцинацию».

Для вакцинации необхо-
димо иметь при себе паспорт 
и СНИЛС. Сделать прививку 
смогут все желающие стар-
ше 18 лет. Перед вакцина-
цией проводится врачебный 
осмотр.

  politexpert.net

Напряжение нарастает
В Пермском крае вводят жёсткие меры в связи с распространением COVID-19 

• решение

Зоя Фёдорова

Ддя желающих сделать прививку против 
коронавирусной инфекции COVID-19 
и гриппа в Перми работают пункты 
вакцинации:

•  ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162б, 1-й этаж): 22 октя-
бря — с 16:00 до 20:00, 23 и 24 октября — с 12:00 до 18:00. В на-
личии вакцина «Спутник Лайт», вакцина от гриппа;

•  гипермаркет «Магнит Семейный» (ул. Светлогорская, 15а): 
22 октября — с 11:00 до 17:00, 23 октября — с 09:00 до 13:00. 
В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», 
вакцина от гриппа;

• «Пермская ярмарка» (ш. Космонавтов, 59, 2-й этаж): по 
будням — с 12:00 до 17:00. В наличии вакцина «ГамКовидВак» 
(Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа;

•  ТРК «Спешиlove» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж, рядом 
с  магазином Hoff): вторник–воскресенье — с 11:00 до 17:00 
(понедельник — выходной). В наличии вакцина «ГамКовидВак» 
(Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа, вакцина от пнев-
мококковой инфекции;

• спорткомплекс «Спортхолл» (пр. Парковый, 58а, помещение 
медпункта): вторник, четверг — с 10:00 до 12:00. В наличии вак-
цина «ГамКовидВак» (Спутник V), вакцина от гриппа;

•  площадь перед ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1, мобильный 
пункт): понедельник–пятница — с 12:00 до 18:30. В наличии 
вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от 
гриппа.

Начинает работу новый пункт вакцинации в помеще-
нии автовокзала (ул. Революции, 68). В наличии вакцина 
«ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от грип-
па. Он будет работать с понедельника по пятницу. Часы при-
ёма: с 10:00 до 16:00.
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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 «Алиби». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-

ня». Вместе навсегда». К 90-летию 
Игоря Масленникова. (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 «Медиум». (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04:40 Т/с «Хорошая жена». (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 «Скорая помощь». (16+)
21:20 Т/с «Балабол». (16+)
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг». (16+)
02:45 «Их нравы». (0+)
03:05 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 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 00:00 «Импровизация». (16+)
22:00 «Talk». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
02:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
03:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски». (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+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Девушка, которая застряла 

в паутине». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Команда Б». (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, 19:15, 21:40 «Хорошие люди». 

(16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:00, 23:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:20 «Правила денег». (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+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:30 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, 18:30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00, 01:55 Х/ф «Полицейская акаде-

мия — 5: Задание в Майами». (16+)
12:55 Т/с «Папик-2». (16+)
20:00 «Полный блэкаут». (16+)
21:05 Х/ф «Дэдпул». (16+)
23:20 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». 

(12+)
03:20 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

них». (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:50, 03:10 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 02:20 «Порча». (16+)
13:35, 02:45 «Знахарка». (16+)
14:10 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Незабытая». (16+)
19:00 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+)
23:25 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (6+)
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья». (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. Евгений Во-

долазкин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)
16:55 «90-е. Безработные звезды». (16+)
18:15 Т/с «Смерть в объективе. Аура 

убийства». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Звезды против СССР». (16+)

00:00 «События». 25-й час. (16+)
00:55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки». (12+)
01:35 «Приговор. Михаил Ефремов». 

(16+)
02:15 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова». (12+)

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

05:30 Х/ф «Ветеран». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
09:25, 13:25 Т/с «Легавый-2». (16+)
12:55 «Возможно все». (0+)
17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)
19:45, 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, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40, 00:45 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ». (12+)
08:30 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:05 «Цвет времени». (12+)
12:15, 20:05 «Кто мы?» (12+)
12:45 Д/ф «Абрам да Марья». (12+)
13:45 Д/ф «Новое родительство». (12+)
14:30 К 85-летию со дня рождения Ро-

мана Виктюка. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
16:30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зо-

на». (12+)
17:15 Д/ф «Мастер крупного плана. 

Михаил Агранович». (12+)
17:45, 01:35 «Симфонии эпохи роман-

тизма». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:35 90 лет Игорю Масленникову. (12+)
22:25 Т/с «Убийство в поместье Пем-

берли». (16+)
02:15 Д/ф «Автопортрет в красной фе-

ске. Роберт Фальк». (12+)

08:00, 11:00, 14:00, 23:30, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:40, 21:00, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:40, 07:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 «Karate Combat — 2021. Голли-
вуд». (16+)

12:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы. (16+)

13:30 Бокс. ЧМ. (16+)
14:05 «МатчБол». (12+)
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

(12+)
16:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

(12+)
21:25 Футбол. Кубок Германии. «Ба-

бельсберг» — «Лейпциг». (12+)
23:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Челси» — «Саутгемптон». (12+)
02:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

«Арсенал» — «Лидс». (0+)
04:30 «Голевая неделя РФ». (0+)
05:00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова». (16+)
06:00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Бенфика». (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 «Алиби». (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, 02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Медиум». (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

04:40 Т/с «Хорошая жена». (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 «Скорая помощь». (16+)
21:20 Т/с «Балабол». (16+)
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг». (16+)
02:50 «Их нравы». (0+)
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Великолепная семерка». 

(16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона». (18+)
03:15 М/ф «Аисты». (6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступный 

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 19:15, 00:15 «Краев не видишь?» 

(16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

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

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

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

хак». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Команда Б». (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+)
09:05 Х/ф «Стюарт Литтл — 2». (0+)
10:35 М/ф «Дом-монстр». (12+)
12:20 М/ф «Моана». (6+)
14:25 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20:00 «Форт Боярд». (16+)
22:00 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
00:25 «Кино в деталях». (18+)
01:20 Х/ф «Однажды в Голливуде». (18+)
04:00 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:20 «Реальная мистика». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 03:05 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 02:15 «Порча». (16+)
13:45, 02:40 «Знахарка». (16+)

14:20 «Верну любимого». (16+)

14:55 Х/ф «Дом, который». (16+)

19:00 Х/ф «Как мы любили друг дру-
га». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

10:10, 04:40 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 
Молчанов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)

16:55 «90-е. «Граждане барыги!» (16+)

18:15 Т/с «Смерть в объективе. Мыше-
ловка». (12+)

22:35 «Америка. Прощание с мечтой». 
(16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:00 «События». 25-й час. (16+)

00:55 «Прощание. Надежда Аллилуе-
ва». (16+)

01:35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье». (16+)

02:15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь». (12+)

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

05:40, 17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
(16+)

06:25, 09:25, 13:25 Т/с «Возмездие». 
(16+)

08:55 «Возможно все». (0+)

19:45, 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, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Невский ковчег». (12+)

07:35, 01:10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». (12+)

08:30 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

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

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)

12:30 «Линия жизни». (12+)

13:30 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)

14:00 Д/ф «Аркадий Райкин». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой». (12+)

17:00 Заключительный тур и награж-
дение VIII Международного конкур-
са оперных артистов Галины Виш-
невской. (12+)

18:45 Д/ф «Любовь с антрактами». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Кто мы?» (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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

22:15 Д/ф «Теория хаоса». (12+)

23:15 «Цвет времени». (12+)

02:00 «Симфонии эпохи романтизма». 
(12+)

08:00, 11:00, 14:00, 05:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 21:00, 23:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

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

11:25 «Karate Combat — 2021. Голли-
вуд». (16+)

12:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:30, 07:30 Еврофутбол. Обзор. (0+)

15:00 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство  
войны». (16+)

17:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
(12+)

18:45 Х/ф «Возвращение к 36 ступеням 
Шаолиня». (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» — СКА. 
(12+)

00:30 «Тотальный футбол». (12+)

01:00 Х/ф «Белые люди не умеют пры-
гать». (16+)

03:25 Бокс. Тони Йока против Петара 
Миласа. Игорь Михалкин против 
Мэтью Бодерлика. (16+)

04:30 «Человек из футбола». (12+)

05:00 «Несвободное падение. Елена 
Мухина». (16+)

06:00 Д/ф «В поисках величия». (12+)

25 октября, понедельник 26 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, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Алиби». (16+)

22:35 «Док-ток». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Д/ф «Импровизация в поисках 
диалога». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

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

21:20 Т/с «Медиум». (12+)

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

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:40 Т/с «Хорошая жена». (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 «Скорая помощь». 
(16+)

21:20 Т/с «Балабол». (16+)

23:55 «Поздняков». (16+)

00:10 «ТЭФИ-KIDS — 2021». Россий-
ская национальная телепремия. (0+)

01:40 «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 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Импровизация». (16+)

02:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

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

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

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (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+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Человек из стали». (12+)
00:30 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Команда Б». (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 «Краев не видишь?» (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 «Переводчик». (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, 18:30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». 

(12+)
12:40 Т/с «Папик-2». (16+)
20:00 «Русский ниндзя». (16+)
21:35 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)
00:00 Х/ф «Дэдпул». (18+)
02:05 Х/ф «Полицейская акаде-

мия — 6: Осажденный город». (16+)
03:25 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 01:20, 06:20 «Реальная мисти-
ка». (16+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 03:05 «Понять. Простить». (16+)
12:55, 02:15 «Порча». (16+)
13:25, 02:40 «Знахарка». (16+)
14:00 «Верну любимого». (16+)
14:35 Х/ф «Как мы любили друг дру-

га». (16+)
19:00 Х/ф «Павлин, или Треугольник в 

квадрате». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)
06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова.  

«В любви я Эйнштейн». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

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

хин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)
16:55 «90-е. Водка». (16+)

18:10 Т/с «Смерть в объективе. Камен-
ный гость». (12+)

20:00 Т/с «Смерть в объективе. Па-
ук». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Павел Смеян». (16+)
00:00 «События». 25-й час. (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 Д/ф «Роковые решения». (12+)

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

05:30 Х/ф «Тайсон». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Легавый-2». (16+)
12:55 «Знание — сила». (0+)
17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

верка». (16+)
04:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ». (12+)
08:30 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Путешествие по Мо-

скве». (12+)
12:15, 20:05 «Кто мы?» (12+)
12:45 Д/ф «Абрам да Марья». (12+)
13:45 «Искусственный отбор». (12+)
14:30 К 85-летию со дня рождения Ро-

мана Виктюка. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли». (16+)
17:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
17:55, 01:40 «Симфонии эпохи роман-

тизма». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:30 «Власть факта». (12+)
23:15 «Цвет времени». (12+)
02:25 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)

08:00, 11:00, 14:00, 23:30, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 16:40, 19:00, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

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

11:25 «Karate Combat — 2021. Голли-
вуд». (16+)

12:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш против Деме-
триуса Джонсона. (16+)

13:30 Бокс. ЧМ. (16+)
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

(12+)
16:55, 19:25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. (12+)
23:40 Футбол. Кубок Английской ли-

ги. «Вест Хэм» — «Манчестер Си-
ти». (12+)

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Реал». (0+)

04:30 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2021». «Спартак» 
(Россия) — «Динамо-Минск» (Бело-
руссия). (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС — «Баскония». (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, 01:15, 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 «Алиби». (16+)

22:35 «Большая игра». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Анатолий Папанов. «Так хочется 
пожить…» (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 «Медиум». (12+)

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

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «Хорошая жена». (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 «Скорая помощь». (16+)

21:20 Т/с «Балабол». (16+)

23:55 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:50 Х/ф «Схватка». (16+)

03:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Импровизация». (16+)

02:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:35, 05:15 «Открытый микрофон». 
(16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Метро». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Команда Б». (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, 18:30 Т/с «Жена олигарха». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:55 Х/ф «Полицейская академия — 6: 

Осажденный город». (16+)
12:40 Т/с «Папик-2». (16+)
20:00 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний». (12+)
22:25 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-

довищ». (6+)
00:25 «Купите это немедленно!» (16+)
01:25 Х/ф «Пятница». (16+)
02:55 «6 кадров». (16+)

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

них». (16+)
08:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:25, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 03:10 «Понять. Простить». (16+)
12:55, 02:20 «Порча». (16+)
13:25, 02:45 «Знахарка». (16+)

28 октября, четверг27 октября, среда

• нужный адрес

За фермерской продукцией
В Перми у ДК им. Солдатова работает 
сельскохозяйственная ярмарка

В Свердловском районе с 21 
по 23 октября будет рабо-
тать сельскохозяйственная 
ярмарка. Она примет гостей 
по адресу: Комсомольский 
проспект, 79. Площадка бу-
дет открыта с 11:00 до 19:00.

Т
радиционно на яр-
марке представлен 
широкий ассор-
тимент продук-
ции, выращенной 

и изготовленной фермерами 
Пермского края: картофель 
и овощи, мясо и мясные де-
ликатесы, колбасы, куриное 
домашнее яйцо, разнообраз-

ные сладости и многое дру-
гое.

Посетители ярмарки смо-
гут познакомиться с про-
дукцией местного произ-

водства, продегустировать 
и приобрести качественные 
овощи и продукты питания 
по низким ценам. (0+)

газетапятница.рф

 Архив ИД «Компаньон»
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14:00 «Верну любимого». (16+)
14:35 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+)
19:00 Х/ф «Придуманное счастье». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
10:40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

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

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

гарская». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)
16:55 «90-е. Звезды на час». (16+)
18:10 Т/с «Смерть в объективе. Прокля-

тие памяти». (12+)
22:35 «10 самых… Позор в интерне-

те». (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 

рассудок». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «90-е. Криминальные жены». (16+)
01:35 Д/ф «Тайны советской номенкла-

туры». (12+)
02:15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Легавый-2». 
(16+)

08:35 «День ангела». (0+)
17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:20 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)
04:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ». (12+)
08:30 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Асаф Мессерер». (0+)
12:15, 20:05 «Кто мы?» (12+)
12:45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лу-

рье. Слово и музыка». (12+)
13:45 «Абсолютный слух». (12+)
14:30 85 лет со дня рождения Романа 

Виктюка. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли». (16+)
17:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
17:50, 01:45 «Симфонии эпохи роман-

тизма». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:30 «Энигма. Тиль Бреннер». (12+)
23:15, 02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 11:00, 14:00, 05:55 Новости. (16+)
08:05, 14:05, 16:40, 01:45 «Все на 

«Матч»!» (12+)
11:05, 14:40 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:25 «Karate Combat — 2021. Голли-

вуд». (16+)
12:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф против Ко-
ри Андерсона. (16+)

13:30 Бокс. ЧМ. (16+)
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

(12+)
17:00 Х/ф «Бесстрашная гиена — 2». 

(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» — «Ак 

Барс». (12+)
21:10 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-

бов «Мундиалито-2021». «Спартак» 
(Россия) — «Токио Верди». (12+)

22:25 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2021». «Локомо-
тив» — «Насьональ». (12+)

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

02:30 Х/ф «Добро пожаловать в джунг-
ли». (12+)

04:20 Волейбол. Чемпионат России Су-
перлига Париматч. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) — «Динамо-Ак 
Барс». (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
АСВЕЛ — ЦСКА. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «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 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 
Фигурное катание. (12+)

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 «Юморина-2021». (16+)

23:00 «Веселья час». (16+)

00:50 Х/ф «Жили-были». (12+)

04:40 Т/с «Хорошая жена». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». (6+)

09:25, 10:25, 11:00 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:25, 19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:20 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «Своя правда». (16+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

15:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

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

05:00, 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, 04:40 «Невероятно интересные 

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

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

зы». (16+)
20:00, 22:35 Х/ф «Люди Икс». (12+)
01:15 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Команда Б». (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 вре-

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(16+)

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «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, 02:00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия — 7: Миссия в Москве». (16+)
12:40, 13:05, 19:30 «Уральские пель-

мени». (16+)
21:00 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)
00:00 Х/ф «Кладбище домашних живот-

ных». (18+)

06:30, 03:20 «Реальная мистика». (16+)
07:25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 04:55 «Понять. Простить». (16+)
12:55, 04:05 «Порча». (16+)
13:25, 04:30 «Знахарка». (16+)
14:00 «Верну любимого». (16+)
14:35 Х/ф «Павлин, или Треугольник 

в квадрате». (16+)
19:00 Х/ф «С чистого листа». (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:35 Х/ф «Другая женщина». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 Х/ф «Неоконченная повесть». (0+)
10:20, 11:50 Х/ф «Проклятие брачного 

договора». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». (12+)
18:10 Т/с «Психология преступления. 

Жажда счастья». (12+)
20:00 Т/с «Психология преступления. 

Зона комфорта». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха». (12+)
01:50 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:40, 09:25, 13:25 Т/с «Легавый-2». 

(16+)

17:35 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)
19:35 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Колонна для императора». 

(12+)
08:30, 16:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-

нович с Иваном Никифоровичем». 
(6+)

11:35 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк». (12+)

12:15 «Кто мы?» (12+)
12:45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-

риты». (12+)
13:45 «Власть факта». (12+)
14:30 К 85-летию со дня рождения Ро-

мана Виктюка. (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Тиль Бреннер». (12+)
16:35 Т/с «Убийство в поместье Пем-

берли». (16+)
17:40 «Симфонии эпохи романтизма». 

(12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45, 01:55 «Искатели». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:35 К 60-летию Игоря Бутмана. (12+)
22:35 «2 Верник 2». (12+)
23:50 Х/ф «О теле и душе». (18+)

08:00, 11:00, 14:00, 19:50 Новости. (16+)
08:05, 14:05, 16:40, 19:55, 02:00 «Все 

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

(12+)
11:25 Х/ф «Храм Шаолиня». (16+)
13:30 Бокс. ЧМ. (16+)
15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

(12+)
17:00 Х/ф «Последняя гонка». (12+)
18:55 Бокс. Василий Ломаченко против 

Масаеси Накатани. (16+)
20:30 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига.  (12+)
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» — ЦСКА. (12+)

28 октября, четверг 29 октября, пятница
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06:20 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 
Фигурное катание. (0+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:05 Ко Дню работника Таможенной 
службы Российской Федерации. 
Концерт. (12+)

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

17:40 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:05 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 
Фигурное катание. (12+)

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+)

11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:40 «Доктор Мясников». (12+)

13:50 Т/с «Наследница поневоле». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Призрачное счастье». (12+)

01:10 Х/ф «Месть как лекарство». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)

05:20 Х/ф «Взрывная волна». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «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+)

22:40 «Ты не поверишь!» (16+)

23:45 «Международная пилорама». 
(16+)

00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Юбилей Игоря Бутмана. (16+)

01:45 «Дачный ответ». (0+)

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

03:25 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+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

17:00 «Однажды в России». Спецдай- 
джесты-2021. (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 «Золотое кольцо». (16+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:30 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:15 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин». (16+)

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

09:05 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:20 «Документальный спецпроект». 
(16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Мы еще пожалеем! Самые дорогие 
ошибки». (16+)

17:25 Х/ф «Живая сталь». (16+)

19:55 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)

22:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(16+)

00:20 Х/ф «Люди Икс». (16+)

02:10 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)

03:10 «Тайны Чапман». (16+)

04:45 Х/ф «Циклоп». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:45 «Безопасная дорога». (12+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 17:10, 23:35 «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, 15:35, 18:05, 20:35, 23:50 «Хо-
рошие 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 «Команда Б». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

14:40, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:15, 21:15 «Вне зоны». (16+)

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

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/ф «Про Фому и про Ерему». 
(0+)

06:35 М/ф «Пряник». (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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Купите это немедленно!» (16+)

11:05 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». (12+)

13:25 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». (6+)

15:30 М/ф «Как приручить дракона». 
(12+)

17:30 М/ф «Как приручить драко-
на — 2». (0+)

19:25 М/ф «Как приручить драко-
на — 3». (6+)

21:30 Х/ф «Книга джунглей». (12+)

23:35 Х/ф «Гладиатор». (18+)

02:45 Х/ф «Пятница». (16+)

04:05 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «У причала». (16+)

10:25, 01:55 Т/с «Осколки счастья». 
(16+)

14:20 Т/с «Осколки счастья — 2». (16+)

18:45, 21:50 «Скажи, подруга». (16+)

19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)

22:05 Х/ф «Референт». (16+)

05:00 Д/с «Героини нашего време-
ни». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

05:35 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

07:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)

08:30 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

10:00 «Самый вкусный день». (6+)

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

11:00, 11:50 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

13:00, 14:50 Т/с «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти». (12+)

17:10 Т/с «Смерть в объективе. Капкан 
Немезиды». (16+)

19:05 Т/с «Смерть в объективе. Запах 
убийцы». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 Д/ф «Блудный сын президен-
та». (16+)

00:50 «Приговор. Валентин Ковалев». 
(16+)

01:30 «Америка. Прощание с мечтой». 
(16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

02:25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

03:05 «90-е. Безработные звезды». 
(16+)

03:30 «90-е. Звезды на час». (16+)

03:45 «90-е. Водка». (16+)

04:10 «Закон и порядок». (16+)

04:35 «Петровка, 38». (16+)

04:50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених». (12+)

05:00, 04:00 Т/с «Крепкие орешки». 
(16+)

06:00 Т/с «Свои-4». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Х/ф «Подозрение». (16+)

13:50 Т/с «Спецы». (16+)

18:20 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:35 Мультфильмы. (6+)

08:30 Х/ф «Анонимка». (16+)

09:40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:10 Х/ф «Вертикаль». (16+)

11:25 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

12:05 «Эрмитаж». (12+)

12:35 «Дом ученых». (12+)

13:05, 00:55 Д/ф «Озеро Бала-
тон — живое зеркало природы». 
(12+)

14:00 «Искусственный отбор». (12+)

14:40 Х/ф «Филин и кошечка». (16+)

16:15 Муз/ф «Жизель». (12+)

17:40 Д/ф «Михаил Лавровский. Про-
должение следует…» (12+)

18:25 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
(12+)

19:00 Т/ф «Мне снился сон…» (12+)

19:45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам на-
шего тяжелого времени». (12+)

20:25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (0+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Х/ф «Внезапно, прошлым ле-
том». (16+)

01:50 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. (16+)

09:00, 10:55, 01:00 Новости. (16+)

09:05, 15:35, 18:00, 20:30, 01:05 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Футбольные звезды». (0+)

11:20 Х/ф «Андердог». (16+)

13:40 Х/ф «Бесстрашная гиена — 2». 
(16+)

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

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Бавария». (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Красно-
дар» — «Крылья Советов». (12+)

22:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Эшторил» — «Бенфика». (12+)

02:00 Пляжный футбол. ЧМ среди клу-
бов «Мундиалито-2021». Финал. (0+)

03:30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) — «Кузбасс». (0+)

05:00 Плавание. Кубок мира. (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС — «Реал». (0+)

06:40 «Часовой». (12+)
07:10 «Здоровье». (16+)
08:20 «Непутевые заметки». (12+)
09:00, 11:00 Новости. (16+)
09:15 «Жизнь других». (12+)
10:15, 11:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 «Клуб веселых и находчивых». 

Детская лига. (6+)
14:00 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-

ня». Вместе навсегда». К 90-летию 
Игоря Масленникова. (12+)

15:00 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 
Фигурное катание. (0+)

16:30 «Три аккорда». (16+)
18:25 «Лучше всех!» (0+)
20:00 «Время». (16+)
21:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
22:20 Х/ф «Генерал Де Голль». (16+)
00:25 «Наедине со всеми». (16+)
01:10 «Модный приговор». (6+)
02:00 «Давай поженимся!» (16+)
02:40 «Мужское/Женское». (16+)

05:15, 03:20 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины». (12+)

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

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

Басковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:50 Т/с «Наследница поневоле». (12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

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

04:00 Х/ф «Схватка». (16+)
05:35 «Центральное телевидение». 

(16+)
07:00, 09:00, 15:00 «Сегодня». (16+)
07:20 «У нас выигрывают!» (12+)
09:20 «Первая передача». (16+)
10:00 «Чудо техники». (12+)
10:55 «Дачный ответ». (0+)
12:00 «НашПотребНадзор». (16+)
13:00 «Секрет на миллион». «Наталья 

Гвоздикова». (16+)
15:20 «Следствие вели…» (16+)
17:00 «Новые русские сенсации». (16+)
18:00 «Итоги недели». (16+)
19:10 «Ты супер!» Финал. (6+)
22:25 «Звезды сошлись». (16+)
00:00 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама LIFE». (16+)
10:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
14:30 Х/ф «День города». (16+)
16:15 Х/ф «Непосредственно Каха». 

(16+)
18:30 Х/ф «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы». (16+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 Т/с «Игра». (16+)
23:00 «Прожарка». «Даня Милохин». 

(18+)
00:00 Х/ф «Отель «Белград». (12+)
02:00 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

06:25 Т/с «Игра престолов». (16+)
14:45 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росома-

ха». (16+)
16:50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

(16+)
19:15 Х/ф «Логан». (16+)
22:00 «Добров в эфире». (16+)
22:55 «Военная тайна». (16+)
00:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03:20 «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, 15:15, 19:00 «Арт-география». 
(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, 21:25, 23:05 «Книжная полка». 

(16+)
13:00 Т/с «Команда Б». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
14:45, 16:40 «Доступный Урал». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

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

(16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

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

(16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Жихарка». (0+)
06:35 М/ф «Лиса Патрикеевна». (6+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу. 

(16+)
10:00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
12:00 «Полный блэкаут». (16+)
13:10 «Форт Боярд». (16+)
15:05 «Русский ниндзя». (16+)
17:00 «Суперлига». (16+)
18:30 М/ф «Рататуй». (0+)
20:45 Х/ф «Люди Икс: Темный Феникс». 

(16+)
23:00 Х/ф «Дэдпул-2». (18+)
01:20 Х/ф «Кладбище домашних жи-

вотных». (18+)
03:05 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)
06:45 Х/ф «Другая женщина». (16+)
10:35 Х/ф «Придуманное счастье». (16+)
14:50 Х/ф «С чистого листа». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21:50 «Про здоровье». (16+)
22:05 Х/ф «У причала». (16+)
01:55 Т/с «Осколки счастья — 2». (16+)
05:25 Д/с «Героини нашего времени». 

(16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

05:30 Т/с «Психология преступления. 
Жажда счастья». (12+)

07:10 Т/с «Психология преступления. 
Зона комфорта». (12+)

09:20 «Выходные на колесах». (6+)
09:55 «Страна чудес». (6+)
10:30, 23:20 «События». (16+)
10:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
12:45 «Москва резиновая». (16+)

13:30 «Московская неделя». (12+)
14:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненави-

жу мужчин». (16+)
14:55 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
15:50 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)
16:35 Т/с «Смерть в объективе». 

«Ошибка кукловода». (12+)
20:25, 23:35 Х/ф «Преимущество двух 

слонов». (12+)
00:25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на…» (16+)
02:00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
03:25 «Петровка, 38». (16+)
03:35 Юмористический концерт. (16+)

05:10 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
07:20 Т/с «Один против всех». (16+)
22:20 Х/ф «Подозрение». (16+)
01:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

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

07:05, 02:10 Мультфильмы. (6+)
08:15 Х/ф «Милостивые государи». (16+)
09:25 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». (0+)
11:40 «Письма из провинции». (12+)
12:05, 00:40 «Диалоги о животных». 

(12+)
12:50 «Невский ковчег». (12+)
13:20 «Абсолютный слух». (12+)
14:00 «Игра в бисер». (12+)
14:45 Х/ф «Наш человек в Гаване». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 Концерт к 125-летию со дня рож-

дения Анатолия Новикова. (12+)
18:35 Д/ф «Дороги Анатолия Новико-

ва». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Вертикаль». (16+)
21:25 Гала-концерт в Большом театре 

к 95-летию со дня рождения Галины 
Вишневской. (12+)

23:05 Х/ф «Филин и кошечка». (16+)
01:25 «Искатели». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейке-
ра. (16+)

09:00, 10:55, 18:15, 00:00 Новости. 
(16+)

09:05, 15:50, 18:20, 00:05, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Воин». (12+)
13:55 Х/ф «Последняя гонка». (12+)
16:10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Спарта» — «Фейеноорд». (12+)
18:55 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Фиорентина» — «Специя». (12+)
21:00 «После футбола». (12+)
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-

лернитана» — «Наполи». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-

ма» — «Милан». (12+)
03:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. (0+)
05:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 

ЦСКА — «Оденсе». (0+)
06:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) — «Зе-
нит». (0+)

телепрограмма

30 октября, суббота 31 октября, воскресенье
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215-20-26, 206-40-23



частные объявления/вакансии 922 октября 2021

Рекламная служба
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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.

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

Ремонт бытовой техники

ре
кл
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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 стиральных машин. Т. 8-902-
471-38-16.

• 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.

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

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

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

 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.

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

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

• «Газель» — 400, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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.

• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40. 

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». 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 рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел.: 276-68-
63, 8-951-93-66-863.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ, от 85 руб./час. 
Тел.: 8 (342) 206-19-12, 8-922-
649-81-51.

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

ОХРАННИК на автостоянку, р-н 
Мильчакова. График 1/2, з/п 
1000 руб./сутки. Комфортное, 
оборудованное видеокамера-
ми и пультом рабочее место. 
Тел. 8-912-781-50-09.

ОХРАННИКИ. Сутки/ночь. Ба-
зы, автостоянки. З/п высокая, 
сразу. Тел. 8-904-84-111-64.

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.

СЕРВИС. УСЛУГИ

Требуются ШВЕИ на ремонт 
одежды. Тел. +7-912-493-43-13.

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. 

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.

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

ВАХТЁР, 27 т. р. Тел. 8-908-261-
55-49.

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

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-908-261-
57-08.

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

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.

Расширяемся! Набираем СО-
ТРУДНИКОВ по следующим на-
правлениям: продвижение про-
дукции (ТНП), административ-
но-организационное направле-
ние, подбор и управление пер-
соналом. Тел. 8-992-219-95-54.

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

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

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.

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

ТСЖ требуются СТОРОЖА и 
ДВОРНИК, на снег. Мкр-н Про-
летарский. Тел. 8-902-793- 
76-71.

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

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.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресам: ул. Спешилова, 114 
(ТЦ «СпешиLove») и Компрос, 
72. График 2/2, хорошие усло-
вия, своевременная оплата. Тел.: 
8-992-229-75-58 и 8-912-482-37-
77.

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! Требуется ХОЗЯЙКА 
ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресам: ул. Спешилова, 114 
и Компрос, 72. График 2/2. 
Мед. книжка обязательна. Тел. 
8-992-229-75-58.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
г. Пермь, ул. Спешилова, 107, ул. 
Норильская, 9, ул. Каспийская, 
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.

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) на постоян-
ную работу в колледж (ул. Дзер-
жинского, 1Б). График работы 
2/2, оплата своевременно. Тел. 
8-912-886-76-23.
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Новая неделя вновь подарит пермякам множество интересных 
событий. Особенно много концертов: Feeling Jazz, концерт 
камерного оркестра Пермской оперы, русские народные пес-
ни и даже индийские музыкальные традиции. Можно будет 
посмотреть немое кино с живой импровизацией на рояле и 
программу повторов лучших фильмов «Флаэртианы». Помимо 
этого в Перми состоится гала-концерт фестиваля-конкурса 
детских любительских цирковых коллективов и молодёжный 
фестиваль «Место силы».

Молодёжный фестиваль «Место силы» (0+) проходит в рамках 
подготовки к празднованию 300-летия Перми. Девиз фестиваля 
2021 года — «Эксперимент». К участию приглашены современные 
группы и исполнители, создающие своё звучание, несущие своё 
слово, способные «зажигать» и создавать свой вайб. Каждый смо-
жет окунуться в виртуальную реальность, научиться собирать ори-
гинальные букеты, познакомиться с самыми холодными вещества-
ми на земле и сделать мороженое своими руками, а на сценической 
площадке пройдут перформансы, модные показы и  эксперимен-
тальные коллаборации, созданные специально для фестиваля.

«Завод Шпагина», 24 октября, с 15:00 до 21:00

На арене пермского цирка состоится финальное шоу 
Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирко-
вых коллективов (0+). Воздушная гимнастика, эквилибристика, жон-
глирование, акробатика и иллюзия — юные артисты цирка со всей 
России продемонстрируют свои таланты. Перед представлением 
в фойе будет организована фотозона, а маленьких гостей встретят 
аниматоры.

Пермский государственный цирк, 22 октября, 18:00

Максим Павлов (Москва) и Оркестр русских народных инстру-
ментов им. Салина под управлением Галины Токаревой представят 
концертную программу «Дорога к дому» (6+). Прозвучат русские 
народные песни, сочинения Максима Павлова и песни советских 
композиторов.

Органный концертный зал, 23 октября, 19:00

Джазовое трио Михаила Спасибо и певица Рита Солнцева при-
глашают на концерт Feeling Jazz (6+). В программе — всемирно 
известные музыкальные композиции ХХ века, вошедшие в золо-
той фонд классики джаза. Кроме известных джазовых стандартов 
зрителей ждут авторские инструментальные сочинения Михаила 
Спасибо.

Органный концертный зал, 29 октября, 19:00

К 90-летию Софии Губайдулиной пройдёт концерт камерно-
го оркестра Пермской оперы (6+). В программе — сочинения 
Софии Губайдулиной. Исполнители: Елена Райс (скрипка), Марина 

Захарова (скрипка), Андрей Коломоец (альт), Игорь Бобович (вио-
лончель) и Артём Абашев (фортепиано).

Органный концертный зал, 24 октября, 19:00

Продолжается фестиваль «Немое кино в «Триумфе» (12+): в про-
грамме — «Призрак оперы» (1925 год) (12+). Чтобы почувствовать 
атмосферу кинотеатров начала ХХ века, показ будет сопровождать-
ся живой импровизацией на рояле в исполнении джазового пиани-
ста Дениса Сона.

Частная филармония «Триумф», 24 октября, 19:00

«Эхо «Флаэртианы» (18+) — традиционная программа повторов 
лучших фильмов фестиваля документального кино — на необычных 
дружественных площадках: в католическом храме, в кафе, барах 
и в Центре городской культуры. 23 октября в 15:00 в Центре город-
ской культуры организаторы феминистского фестиваля We-fest посмо-
трят и обсудят со зрителями фильм «По другую сторону реки» (18+), 
где девятнадцатилетняя Хала поступает в отряд женской самооборо-
ны, мечтая спасти своих сестёр от тирании отца. 23 октября в 19:00 
в Garage Healthy Bar пройдёт фильм-концерт «Уличные музыканты» 
(18+) о путешествии фолк-группы по Америке. Кроме музыки, герои 
интересны своим подходом к экологии: они выступают на сцене, рабо-
тающей от солнечных батарей, и заправляют двигатель отработанным 
растительным маслом. Фильм-победитель 2021 года, историю поль-
ского священника «Ксёндз Бонецкий» (12+), можно будет посмотреть 
24 октября в 20:00 в пермском костёле (Приход Непорочного зачатия 
Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви). Завершится 
программа в это же время в баре Smoky dog, где на просмотре фильма 
«Без тормозов» (18+) можно будет познакомиться с субкультурой fixed 
gear — городских велосипедистов-экстремалов.

С 22 по 24 октября

«Раги Ганги» (Москва) (6+) — ансамбль дружбы народов, объ-
единивший ситар, контрабас, русскую балалайку и перкуссию. 
Творчество группы можно отнести к жанрам world-music и фьюжн. 
Музыканты говорят на универсальном языке, вдохновляя слуша-
телей на достижение умиротворения и гармонии с самими собой 
и окружающим миром. В музыкальной стилистике композиций до-
минирует индийская музыкальная традиция.

Пермский дом народного творчества «Губерния»,  
28 октября, 19:00

Музей PERMM приглашает школьников на чилл-исследование 
«Места, где тепло» (12+ от 14 лет). В центре внимания окажутся 
фудкорты, торговые центры и дворы. Ребята вместе с организатора-
ми программы соберут карту таких мест и, используя разные худо-
жественные техники и инструменты, по-новому посмотрят на них. 
В программе — разговоры об искусстве, арт-медиации по музею 
и городу, мастер-классы и проектирование художественных идей.

Музей современного искусства PERMM, с 26 по 29 октября

22–29 октябряАфиша избранное
Рузанна Баталина

От печали  
до радости
Обзор спортивных новостей
Футболистки «Звезды-2005» не упустили шанса для побе-
ды в домашнем противостоянии с красноярским «Енисеем». 
Волейболисты «Камы» после двух поражений в Екатерин-
бурге вновь огорчили своих поклонников, дважды усту-
пив в родных стенах. Гандболисты «Пермских медведей» 
впервые проиграли в новом сезоне. 

Два гола капитана

В 23-м туре чемпионата России по футболу среди 
женских команд Суперлиги пермская «Звезда-2005» на 
своём поле победила красноярский «Енисей» со счётом 
2:1 (2:0). В составе пермской команды два гола на счету 
капитана команды Олеси Курочкиной, которые она за-
била на первой и последней минутах первого тайма. Го-
сти забили гол престижа на исходе 90-й минуты.

После этой игры «Звезда-2005» продолжает занимать 
четвёртое место в турнирной таблице. Московский «Ло-
комотив» стал досрочно чемпионом страны. На второй 
позиции разместился питерский «Зенит», на третьей — 
ЦСКА (45). До конца розыгрыша осталось четыре тура.

Следующий матч «Звезда-2005» проведёт 30 октября 
в Перми с ЖФК «Ростов», который на сегодняшний день 
идёт в турнирной таблице следом за пермской командой, 
отставая на восемь очков. (0+)

«Кама» продолжает проигрывать

Неудачи преследуют волейболистов пермской «Камы» 
в чемпионате страны среди команд Высшей лиги А (зона 
«Восток»). 

В очередном домашнем туре пермяки принимали со-
седа по турнирной таблице — челябинское «Динамо». 
К сожалению, они дважды проиграли — 0:3 (22:25, 22:25, 
20:25) и 1:3 (23:25, 22:25, 25:22, 20:25).

«Кама» расположилась в турнирной таблице зоны 
«Восток» на пятой позиции из восьми участников.

Следующие домашние встречи пермская команда про-
ведёт 23–24 октября. В гости к ней приедет новокуйбы-
шевская «Нова», идущая в числе лидеров. (0+)

«Медведи» впервые уступают

Гандболисты «Пермских медведей» потерпели первое 
поражение в чемпионате России среди команд Суперли-
ги лишь в седьмом туре. Они встречались дома с ЦСКА 
и уступили сопернику со счётом 24:29 (9:12).

За 10 минут до окончания первого тайма счёт был рав-
ный (8:8), но на перерыв команды ушли с преимуществом 
«армейцев» в три мяча. Первые 15 минут второго тайма 
лишь увеличили разрыв в счёте до пяти мячей. Только 
к середине второго тайма обозлённые двумя дисквалифи-
кациями своих игроков пермяки сравняли счёт (20:20). 
К сожалению, концовка игры была за армейской коман-
дой, которая довела матч до победы.

После семи игр «Пермские медведи» занимают третье 
место в турнирной таблице. Завтра, 23 октября, пермяки 
встретятся на выезде с лидером турнира — «Чеховскими 
медведями». (0+)

Сергей Онорин

• овертайм

  Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

День открытых дверей в Академии Слуха!
По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями слуха страдают 
466 миллионов человек по всему миру1 . Падение слуха мешает общению с близкими, ставит человека 
в потенциально опасные ситуации и просто мешает вести полноценную жизнь! Как распознать опас-
ную болезнь и вернуться к нормальной жизни? На эти вопросы отвечает эксперт «Академии Слуха».

Мы часто слышим, что про-
блемы со слухом — это следствие 
пожилого возраста или врождён-
ных аномалий. Так ли это на са-
мом деле?

70% покупателей «Академии 
Слуха» действительно пожилые 
люди, у которых возрастные про-
цессы снижения слуха2. К  сожа-
лению, это неизбежно: такие про-
цессы наблюдаются у 37% людей 
в возрасте 61–70 лет и  у  2/3 
респондентов старше 70 лет. Но 
есть факторы, которые способ-
ствуют появлению болезни в бо-
лее раннем возрасте.

Можете рассказать об этих 
факторах?

• Частое и долгое пребывание 
в помещениях с уровнем шума 
свыше 85 дб. При среднем уров-
не шума падение слуха происхо-
дит не сразу — за 5–10 лет. А при 
высоком слух может ухудшиться 
уже за 1–2 года!

• Сахарный диабет и ста-
бильно высокий сахар в крови. 
Считается, что высокий уровень 

глюкозы разрушительно дей-
ствует на мелкие сосуды внут-
реннего уха — в результате теря-
ется слух.

• Высокое или нестабильное 
артериальное давление также 
влияет на слух. Так, согласно 
исследованию Самарского го-
сударственного медицинского 
университета, у пациентов с ги-
пертонией второй стадии слух 
оказался в норме только у 25% 
испытуемых, а среди пациентов 
с третьей стадией болезни здо-
рового слуха уже не было ни 
у кого3!

Какие признаки могут гово-
рить о потере слуха?

Их несколько: проблемы с раз-
борчивостью речи, когда кажется, 
что у окружающих «каша во рту», 
постепенное прибавление гром-
кости у телевизора или радио.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
СЛУХ ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! 
Современная медицина позво-

ляет компенсировать слух за счёт 
правильного слухового аппарата. 

СОВРЕМЕННЫЙ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ СЛУХОВОЙ АП-
ПАРАТ ПОМОЖЕТ ВАМ:

— повысить разборчивость 
речи даже в сложных ситуациях: 
на шумном семейном празднике, 
концерте, в магазине или на дет-
ской площадке;

— уменьшить влияние посто-
роннего шума, такого как грохот 
стиральной машины, жужжание 
холодильника;

— вернуться к нормальной 
жизни, где есть место для родных 
и близких и нет места пустоте 
и одиночеству!

С 29 по 31 октября 
в  «Академии Слуха» состоится 
День открытых дверей, где мож-
но совершенно бесплатно полу-
чить консультацию эксперта- 
сурдоакустика и сделать тест 
слуха! Также всего три дня дей-
ствуют скидки на слуховые ап-
параты до 50%!

Запись по телефону и адресу: +7(342) 238-76-08,  
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 49.

1 По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss. 
2 Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в первом квартале 2019 года. Выборка 11901 
человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/.
3 Здесь и ранее описано по материалам: Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., 
Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020. 
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Столбы-
сорняки
В Перми опоры освещения могут 
появиться в самом необычном 
месте

Вы думаете, сквозь асфальт может пробиваться только 
сорная трава? Отнюдь. В Перми такая возможность есть 
у обычных фонарных столбов. Хотите пример? Пожа-
луйста.

Читатели «Пятницы» за последние дни несколько раз 
делились своим мнением о не совсем обычном располо-
жении опор уличного освещения в самом центре Перми. 
Один из случаев такого городского дизайна можно было 
увидеть недалеко от перекрёстка улиц Попова и Мо-
настырской, где столб «вылез» прямо из середины тро-
туара. Чем руководствовалась компания, задумавшая 
и воплотившая этот проект в жизнь, остаётся только до-
гадываться. Времени, чтобы подумать, у её работников 
было предостаточно: ремонт тротуарной части на ул. Мо-
настырской вёлся почти всё лето. Скоро сказка сказывает-
ся, да не скоро дело делается.

«Ну ладно, им наплевать на удобство пешеходов и эсте-
тику города, но ведь скоро зима и тротуар придётся очи-
щать от снега. Тут даже малая спецтехника не сможет 
протиснуться», — таково общее мнение читателей нашей 
газеты.

Благо это вопиющее «уродство стиля» на днях заме-
тил глава Перми Алексей Дёмкин. По его поручению 
столб убрали. Однако напоминающий о нём корешок 
по-прежнему торчит из тротуара. Теперь придётся его вы-
корчёвывать и вскрывать новёхонькое асфальтовое по-
крытие.

«Эта опора освещения посередине тротуара на улице 
Монастырской — «пример» того, как не должны работать 
разные подразделения администрации города. Налицо от-
сутствие синхронизации действий при ремонте двух улиц. 
Сейчас по моему поручению эту опору демонтировали, 
затем будет найдено решение по установке, чтобы она не 
мешала пешеходам», — пишет на своей странице «ВКон-
такте» глава города.

Похоже, здесь не отсутствие синхронизации, а напле-
вательское отношение к делу. Может быть, ремонт троту-
ара и демонтаж опоры стоит произвести за счёт тех лю-
дей, кто тут «накосячил»?

Не менее интересный факт настоящей безалаберно-
сти наши читатели нашли на участке тротуара вдоль зоо- 
парка на той же ул. Монастырской, где новый асфальт 
уложили в конце нынешнего сентября. Буквально через 
несколько дней в нём варварски пробурили скважины, 
в которые установили основания всё под те же опоры ос-
вещения. Мало того, что они будут располагаться на всём 
протяжении тротуара от Компроса до ул. Газеты «Звезда» 
по замысловатой ломаной линии и на разном расстоянии 
от кромки проезжей части, так здесь же появится опо-
ра-сорняк из описанного выше случая — прямо в центре 
пешеходной дорожки. Новый асфальт всё равно придётся 
портить на всём участке, так как предстоит демонтаж ря-
дом стоящих старых опор. Может быть, местным благо-
устроителям стоило сначала хорошенько подумать и не 
затевать ремонт, финишируя его началом?

Вот и задаёшься вопросом: нужно ли такое благо-
устройство городу, когда что-то с большим трудом стро-
ится, а затем с лёгкостью ломается? Причём делается это 
совсем не для создания комфорта и удобства горожан.

Матвей Любимов
 Матвей Любимов
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Игры собирают друзей
В Пермском крае состоялся спортивный праздник для детей, победивших рак 
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 октября

Небольшой 
дождь

юго-
западный
3,5–5 м/с

+8°С +8°С

Суббота, 23 октября

Небольшой 
дождь

юго-
западный
3,5–5 м/с

+2°С +9°С

Воскресенье, 24 октября

Небольшой 
дождь

юго-
западный  
2–2,5 м/с

+1°С +4°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №42,  

15 октября 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тысяча. Казино. 
Помесь. Участь. Гана. Симонов. Акер. 
Интер. Резус. Сусло. Сингл. Терн. 
Раструб. Зоолог. Ваза. Акунин. Нар-
зан. Дьяк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рассказ. Панч. Ак-
терство. Пирс. Реле. Лаз. Тес. Зорро. 
Топь. Наган. Мисс. Самогон. Иствуд. 
Антон. Рань. Частное. Грузия. Аврал. 
Банк. 

Всемирные детские «Игры победителей» проводятся 
с 2010 года — это спортивные соревнования для детей и под-
ростков, которые вылечились от онкологических заболеваний.

В 
Прикамье спортив-
ный праздник для 
детей, победивших 
онкологию, про-
водит благотво-

рительный фонд «Подари 
жизнь», учредителями кото-
рого являются актрисы Чул-
пан Хаматова и Дина Корзун. 
В играх участвуют дети от 
семи до 16 лет. Каждый ребё-
нок может заявиться в одной 
или во всех шести дисципли-
нах: бег, плавание, настоль-
ный теннис, стрельба, шах-
маты, футбол. Соревнования 
проходят в трёх возрастных 
группах: семь–девять лет, 
10–13 и 14–16 лет. Все рас-
ходы во время игр берут на 
себя организаторы.

Из-за сложной эпидеми-
ологической обстановки это 
мероприятие долгое время 
не удавалось провести в при-
вычном формате, когда все 
дети могли бы собраться на 
одной большой спортивной 
площадке. В этом году орга-
низаторы решили сами при-
ехать к детям.

Ярко и полно

Целую неделю, с 27 сентя-
бря по 3 октября, волонтёры 
выезжали к каждому ребён-
ку-участнику «Игр победите-
лей», организовывали спор-
тивные состязания во дворе 
или на ближайшем стадио-
не, дарили детям памятную 

медаль, футболку, рюкзак 
и диплом участника.

Эти необычные состяза-
ния несут важную цель — 
подарить детям ощущение 
полноты и яркости жизни, 
зарядить их силой, смело-
стью и отвагой, которые так 
нужны после болезни. По 
данным статистики, более 
80% детей, заболевших ра-
ком, выздоравливают. Вы-
явление болезни на ранних 
стадиях и своевременное ле-
чение дают хорошие резуль-
таты: дети могут полностью 
избавиться от онкологии 
и вернуться к привычному 
образу жизни. Таких приме-
ров много, и истории юных 
участников «Игр победите-
лей» это подтверждают.

В «Играх победителей» 
этого года приняли участие 
69 детей со всех уголков 
Пермского края. Волонтёры 
побывали в Гремячинске, 
Чернушке, Березниках, Ныт-
ве, Кудымкаре, Барде, Куеде, 
Александровске, Кунгуре, 
Лысьве, Чусовом, Верещаги-
но, Краснокамске и других 
городах Прикамья.

Поддержка друзей

Пермские спортивные 
команды, такие как фут-
больный клуб «Амкар-
Пермь», гандбольный клуб 
«Пермские медведи», во-
лейбольный клуб «Кама» 

и баскетбольный клуб «Пар-
ма-Париматч» поддержали 
ребят, записав приветствен-
ные видео.

Татьяна Голубаева, ди-
ректор благотворительно-
го фонда «Берегиня»:

— «Игры победителей» 
для нас особый проект, мы 
любим его всем сердцем, по-
тому что это возможность 
встретиться с детьми, ко-
торые уже побороли тяжё-
лое заболевание. Совершенно 
новый формат, который мы 
придумали совместно с на-
шими друзьями, оправдал 
все наши ожидания. Игры 
едут к детям, что может 
быть круче? Мы встреча-
лись и каждый раз понима-
ли, каким правильным было 
наше решение. Дети ждали, 
готовились преодолеть себя. 
Семья поддерживала и радо-
валась успехам. Волонтёры и 
вожатые создали вокруг каж-

дого участника замечатель-
ную атмосферу. Мы не можем 
быть рядом, но мы вместе!

По словам доброволь-
ных помощников фестиваля 
спорта, разработка формата 
проведения «Игр победите-
лей» стала для них целым ис-
пытанием. Тем не менее они 
состоялись!

В фонде «Берегиня» при-
знают, что этот праздник 
стал заслугой одной боль-
шой команды: сотрудников 
и волонтёров фонда «Бере-
гиня», спонсоров, пермских 
спортсменов и, конечно же, 
детей и их родителей.

«Они настоящие побе-
дители, которые многое 
преодолели на своём пути. 
Желаем ребятам здоровья 
и отличного настроения!» — 
отмечают организаторы 
«Игр победителей».

Зоя Фёдорова

 Благотворительный фонд «Берегиня»
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