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За три года количе-
ство мест концентра-
ции ДТП снизилось 
в Перми почти в пять 
раз. В 2018 году было 
зафиксировано 38 
опасных участков, 
в 2019-м — 34,  
а в 2021-м их осталось 
всего восемь. Для сни-
жения аварийности 
продолжается модер-
низация и установка 
звуковых светофор-
ных объектов, их доля 
в городе на сегодня 
составляет более 85%. 

Заболеваемость ОРВИ 
в Пермском крае 
выросла за неделю на 
25%. C 12 по 18 сентя-
бря заболели 28,6 тыс. 
человек. Наибольший 
удельный вес заболев-
ших приходится на 
взрослое население 
(51,7%) и школьни-
ков (24,5%). Случаев 
заболевания гриппом 
не выявлено. Медики 
советуют не переохла- 
ждаться, мыть руки 
и избегать контактов 
с заболевшими. 

В Перми с 19 сентя-
бря начался массо-
вый пуск отопления 
в жилые дома. На 
этот день тепло уже 
было подано в 387 
жилых домов, а весь 
жилой сектор будет 
подключён в течение 
двух-трёх недель. 
Теплом также обеспе-
чены 128 образова-
тельных учреждений, 
11 учреждений 
культуры и 21 объект 
физической культуры 
и спорта.

В ПГНИУ прошли 
траурные меропри-
ятия, посвящённые 
годовщине трагедии 
20 сентября. Ровно 
год назад вооружён-
ный студент Тимур 
Бекмансуров зашёл 
на территорию 
кампуса и открыл 
огонь. В память 
о погибших была 
объявлена минута 
молчания. Также 
было организовано 
место для возложе-
ния цветов.

Сроки строи-
тельства в Перми 
кладбища «Восточ-
ное» сдвинулись на 
2024 год. Ранее его 
обещали открыть 
в конце 2022 года. 
В настоящий 
момент ведётся 
поиск участков 
для размещения 
нового кладбища. 
Есть предложения 
о развитии Заозер-
ского, Заборного 
и других кладбищ 
Перми.

Глава Перми Алексей 
Дёмкин сделал за-
мечания главам двух 
районов города за то, 
что возле остановки 
«Пермский академи-
ческий Театр-Театр» 
раскопка на тротуаре 
не была огороже-
на надлежащим 
способом. «Сегодня 
настал черёд выдать 
«жёлтую карточку» 
главе Дзержинского 
района и главе Ле-
нинского района», — 
заявил Дёмкин.
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• неделя — в фактах

 Пресс-служба администрации Перми



В течение пяти лет нуждающиеся в медицинской помощи 
пермяки из Ленинского района лечатся в поликлинике на 
ул. Малой Ямской, 10, которая формально должна обслужи-
вать лишь жителей Свердловского района. Всё потому, что 
в 2017 году медучреждение для пациентов центра города 
на ул. Пермской, 45 было закрыто из-за аварийного состо-
яния. При этом решение о строительстве нового корпуса 
поликлиники было принято ещё в далёком 2009 году.

Историю строитель-
ства медучреждения 
первичного звена для 

взрослого населения Ленин-
ского района можно было 
бы сравнить с длинным се-
риалом, у которого каждый 
новый сезон обещает стать 
последним, но в результате 
снова заканчивается неопре-
делённостью и нуждается 
в продолжении. Однако смо-
треть на периодически по-
вторяющийся сюжет сегодня 
уже мало кто готов. Тем бо-
лее сейчас, когда на финиш-
ной прямой приходится сно-
ва менять «главного героя», 
в роли которого выступает 
подрядная организация.

Неоправданные 
ожидания

Спустя 10 лет после того, 
как было решено строить но-
вую поликлинику на земель-
ном участке на ул. Ленина, 
16, на площадке наконец-
то начались работы. Этому 
предшествовал ряд самых 
разных событий, тормозив-
ших начало стройки. Доста-
точно сказать, что в проект 
не единожды вносились из-
менения из-за всякого рода 
несоответствий стреми-
тельно меняющемуся зако-
нодательству. За это время 
поменялся даже заказчик 

строительства — когда пол-
номочия по курированию 
отрасли здравоохранения 
перешли с муниципального 
на краевой уровень.

Возведение объекта стар-
товало в январе 2019 года. 
Подрядчиком на стройке 
выступала компания «Спец-
строй». Сначала здание пла-
нировали сдать в эксплуа-
тацию в конце 2020 года, 
однако график работ стро-
ителями не был соблюдён. 
Подрядной организации был 
выписан штраф, но контракт 
расторгать не стали. Несмо-
тря на существенное отста-
вание в сроках, застройщику 
дали шанс закончить нача-
тое летом 2021 года. Однако 
и тут у компании что-то не 
сложилось.

В результате новый 
штраф, и общая сумма санк-
ций в отношении неради-
вого исполнителя госкон-
тракта выросла до более чем 
800 тыс. руб. Но даже это не 
повлияло на расторжение 
контракта на сумму свыше 
506 млн руб. Согласно но-
вому сроку сдачи объекта 
поликлиника должна была 
открыться в первом полу-
годии 2022 года. К тому мо-
менту подрядная организа-
ция выполнила на объекте 
больше 3/4 от общего плана 
строительно-монтажных ра-

бот: были возведены стены 
и перекрытия, начался мон-
таж системы вентиляции, 
слаботочных сетей и прочих 
элементов системы электро-
снабжения. Помимо этого, 
на стройплощадке стартова-
ла чистовая отделка помеще-
ний и завершилась облицов-
ка фасада. Общий процент 
выполнения работ составлял 
78%.

Казалось, что ещё немно-
го, и поликлиника откроет 
двери для первых пациен-
тов, но тут существенно вы-
росли в цене строительные 
материалы и пришлось вно-
сить корректировки в проек-
тно-сметную документацию. 
Таким образом, сроки опять 
сдвинулись.

Минувшим летом терпе-
ние у краевых чиновников 
закончилось и они выстави-
ли подрядчику ультиматум: 
если к 10 августа текуще-
го года в поликлинике не 

будут установлены лифты, 
то к ним могут применить 
санкции. Но к назначенно-
му сроку строители не успе-
ли.

Ещё не конец

Поскольку подрядчик не 
выполнил взятые на себя 
обязательства по окончанию 
работ, то контракт с ним был 
прекращён по соглашению 
сторон. Из бюджета были 
оплачены только фактиче-
ски выполненные работы на 
сумму 418,9 млн руб.

Как рассказали «Пятни-
це» в региональном мини-
стерстве строительства, на 
данный момент в поликли-
нике проведены и законче-
ны основные строительные 
работы. В завершающей 
стадии — внутренняя от-
делка и монтаж инженер-
ных сетей (вентиляции, 
системы пожаротушения), 
частично выполнена уста-
новка лифтов. Ещё пред-
стоит смонтировать ин-
женерное оборудование: 
светильники, выключатели, 
сантехнику.

Из медицинского оборудо-
вания на объекте установле-
ны маммограф и флюорограф, 
здание частично оснастили 
немонтируемой техникой для 
диагностики и лечения паци-
ентов и мебелью.

«Планируется завер-
шить все работы в декабре 
2022 года. Помешать этому 
может только позиция быв-
шего подрядчика и то, на-
сколько быстро он передаст 
объект. Уведомление о необ-
ходимости передачи объекта 
направлено», — сообщили 
в министерстве.

На вопрос редакции о том, 
каким образом чиновникам 
удастся столь оперативно за-
менить подрядчика на объ-
екте, в ведомстве пояснили: 
«Объект социально значи-
мый, также имеет место факт 
неоднократного переноса 
срока его сдачи предыдущим 
застройщиком. Поэтому бу-
дут приняты меры по скорей-
шему определению нового 
подрядчика, в том числе рас-
сматривается возможность 
проведения закупки у един-
ственного поставщика».

Отметим, в Пермском 
крае такой нормативно-
правовой акт, который до-
пускает выполнить закупку 
у единственного поставщи-
ка, есть. Он применяется, 
если объект является долго-
строем или входит в число 
приоритетных в проекте 
«Пермь-300», реализуемом 
к юбилею города. В этом 
плане поликлиника Ленин-
ского района соответствует 
и тому и другому

Мария Пермякова

С началом учебного года вопрос безопасности детей в стенах 
учебных заведений вновь приобрёл актуальность. В этом 
году школы продолжают оснащать системой распознавания 
лиц, которая призвана не допустить посторонних. 

В городском департа-
менте образования 
сообщают, что количе-

ство пермских школ, обору-
дованных такой системой, 
выросло до 15. При этом 
чиновники уточняют: в об-
разовательных учреждениях 
не предусмотрено обязатель-
ное установление системы 
распознавания лиц — школы 
сами принимают решение 
об этом.

«Сейчас такая система ра-
ботает в 15 образовательных 
учреждениях Перми и имеет 
положительные отзывы», — 
рассказали в департаменте. 
Чиновники также отметили, 
что в целях безопасности де-
партамент предпочитает не 
называть школы, в которых 
установлено такое оборудо-
вание.

Система распознавания 
лиц автоматически опреде-

ляет личность человека, ко-
торый входит на территорию 
школы. Охранник видит кар-
точку с данными сотрудника 
или ученика. Теоретически 
такая мера исключает посе-
щение школы посторонни-
ми людьми, если они захо-
тят воспользоваться картой 
школьника. Для родителей 
школьников предусмотрен 
временный пропуск при ска-
нировании паспорта. Эти 
данные потом сохранятся 
в системе.

Интересно, что из систе-
мы в любое время можно бы-
стро выгрузить информацию 
о времени входа/выхода лю-
бого из детей.

Первым образователь-
ным учреждением Перми, 
где была установлена такая 
система, стала школа «Ма-
стерград» в Дзержинском 
районе в 2018 году. После 
этого аналогичная систе-
ма появилась, например, 
в гимназии №1, школе №108 
и в школе «Петролеум». 
В 2021 году чиновники пла-
нировали установить обору-
дование для распознавания 
лиц во всех школах города, 
но этого не произошло.

Отметим, что в прошлом 
году, после того как случи-
лась трагедия со стрельбой 

в Казани, в Пермском крае 
начались массовые проверки 
антитеррористической безо-
пасности в школах. В 123 об-
разовательных учреждениях 
были выявлены нарушения. 
В этом году на обеспече-
ние антитеррористической 

безопасности в учебных 
заведениях Прикамья на-
правлено 184,4 млн руб. Это 
на 80 млн руб. больше, чем 
в прошлом году. Сюда вхо-
дят модернизация системы 
видеонаблюдения, устрой-
ство и ремонт ограждений, 

модернизация системы опо-
вещения и управления эва-
куацией, а также установка 
и ремонт охранной сигнали-
зации, установка и модерни-
зация тревожных кнопок 

Максим Артамонов

Школьный фейсконтроль 
В пермских учебных заведениях продолжают устанавливать системы распознавания лиц 
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Продолжение следует
Из-за расторжения контракта с подрядной организацией сроки сдачи поликлиники для жителей Ленинского района 
перенесли на декабрь этого года

• инфраструктура

В новом здании поликлиники на ул. Ленина, 16 будут обслужи-
ваться 32 тыс. жителей Ленинского района. После сдачи в эксплуа-
тацию она сможет принимать 400 человек в смену. В поликлинике 
будет располагаться дневной стационар терапевтического, хирур-
гического и неврологического профилей, а также отделения неот-
ложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной 
профилактики. Кроме того, в медучреждении будет круглосуточно 
работать первый в районе травмпункт.

В Перми 1 сентября открылись 98 школ, 
в которых сейчас учатся более 100 тыс. 

учеников, из них 15 тыс. — первоклассники
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 12:05 Х/ф «А зори здесь ти-

хие…» (12+)
13:45, 15:30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
16:45, 18:15, 23:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Х/ф «Собор». (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
21:45 Т/с «Стая». (16+)
00:00 Т/с «Балабол». (16+)
01:55 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Барабашка». (16+)
21:00 Т/с «Капельник». (16+)
22:00 Х/ф «Афера». (16+)
00:40 Х/ф «Золотое кольцо». (16+)
02:15 «Такое кино!» (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)
05:50 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Каратель». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
00:30 Х/ф «Робокоп». (16+)
02:20 Х/ф «Робокоп-2». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 13:25, 23:15 «Дополнительное 
время». (16+)

12:20, 23:35 «Арт-география». (16+)
12:35, 23:50 «Чудеса и факты». (16+)
12:40, 20:35, 23:55 «Книжная пол-

ка». (16+)
12:45, 18:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:15 «Здоровые дети». (16+)
13:20, 17:40 «Хорошие люди». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 20:15 «Доступный Урал». (16+)
17:20 «Лобби-холл». (16+)
17:45 «Позитивное кино». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:45 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:35, 22:05 «Гав-стори». (16+)
19:55, 22:25 «Здоровья для». (16+)
20:40 «Научиться лечиться». (16+)
00:00 Д/ф «Вместе по России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(6+)
06:35 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
09:40 Х/ф «Близнецы». (0+)
11:50 Х/ф «Дамбо». (6+)
14:00 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «Валериан  и  город тысячи 

планет». (16+)
22:50 Х/ф «Небоскреб». (16+)
00:50 «Кино в деталях». (18+)
01:45 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са». (12+)
03:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 01:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 22:45 «Порча». (16+)
13:30, 23:50 «Знахарка». (16+)
14:05, 00:25 «Верну любимого». (16+)
14:40 Т/с «Старушки в бегах». (16+)
19:00 Х/ф «Первокурсница». (16+)
04:20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Д/с «Большое кино». (12+)
08:50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Непту-

на». (12+)
10:45, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:55 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-

кова». (12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Ябло-

ня раздора. Месть Чернобога». (12+)
22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:45 Д/ф «90-е. Комсомольцы». (16+)
01:30 Д/ф «Ирина Печерникова. Раз-

бивая сердца». (16+)
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха». (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

08:20, 09:30 Т/с «Без права на ошиб-
ку». (16+)

13:30, 18:00 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:15, 17:20 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
08:40 «Рассекреченная история». (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:50 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-

сковские джазовые ансамбли». (12+)
12:20, 16:25, 23:10, 02:45 «Цвет вре-

мени». (12+)
12:35 Х/ф «Мой нежно любимый де-

тектив». (0+)
14:05 90 лет со дня рождения Влади-

мира Войновича. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:35 «Легендарные дуэты». (12+)
18:35, 01:55 Д/с «Как римляне изме-

нили Галлию». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 К 85-летию со дня рождения Ге-

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

(12+)
22:15 Т/с «Спрут-2». (16+)
23:20 «Кто мы?» (12+)
00:10 «Вспоминая Кирилла Разлого-

ва». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 04:55 Новости. 
(16+)

08:05, 23:45 «Все на «Матч!» (12+)
11:00, 14:35, 06:50 «Специальный ре-

портаж». (12+)
11:20 Х/ф «Самоволка». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Красный Яр» — «Слава». (0+)
16:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многобо-
рье. Мужчины. (12+)

20:30, 07:05 «Громко». (12+)
21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА — «Спартак» (Москва). (0+)
00:30 «Тотальный футбол». (12+)
01:00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу». 

(16+)
03:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многобо-
рье. Мужчины. (0+)

05:00 Т/с «Фантом». (12+)

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

(16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Х/ф «Собор». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
21:45 Т/с «Стая». (16+)
00:00 Т/с «Балабол». (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Барабашка». (16+)
21:00 Т/с «Капельник». (16+)
22:00 Х/ф «Родные». (16+)
00:00 Х/ф «Ночная смена». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:15 «Открытый микрофон». (16+)
05:50 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
10:00 «Совбез». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «В ловушке времени». (12+)
02:30 Х/ф «Робокоп-3». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:10, 23:15 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
12:20, 23:35 «Гав-стори». (16+)
12:40, 23:55 «Здоровья для». (16+)
12:45, 20:40 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 17:45 «Доступный Урал». (16+)
13:30, 17:40 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:40 «Хорошие люди». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00 «Дополнительное время». (16+)
17:20 «Арт-география». (16+)
17:35 «Чудеса и факты». (16+)
18:15 «Специальный репортаж». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:45 «Путешествие через 

край». (12+)
19:35, 22:05 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 22:25 «Здоровые дети». (16+)
20:20 «#Сториз». (16+)
00:00 Д/ф «Реки России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свит-

ка». (6+)
06:35 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
09:05 Х/ф «Скорый «Москва  —  Рос-

сия». (12+)
10:55 Х/ф «Валериан  и  город тысячи 

планет». (16+)
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:20 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
00:50 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 

выстрел». (18+)
02:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 23:00 «Порча». (16+)
13:30, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:05, 00:40 «Верну любимого». (16+)
14:40 Т/с «Старушки в бегах». (16+)
19:00 Х/ф «Как мы любили друг дру-

га». (16+)
04:35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры». (12+)
10:40 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-

кова». (12+)
16:55, 00:45 «Прощание». (16+)
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Иголка 

в стоге сена». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 

гулять». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

09:30 Х/ф «Орден». (12+)
13:30, 18:00 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка». (16+)
19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

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

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 01:45 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию». (12+)
08:40 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:50 К 100-летию российского 

джаза. «ХХ век». (12+)
12:05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор». 

(12+)
12:30, 22:15 Т/с «Спрут-2». (16+)
13:30 «Игра в бисер». (12+)
14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

(12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17:25 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-

мой». (12+)
17:55 «Легендарные дуэты». «Евге-

ний Нестеренко и Владимир Край-
нев». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 «Белая студия». (12+)
23:10 «Цвет времени». (12+)
23:20 «Кто мы?» (12+)
00:10 «Документальная камера». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 10:30, 15:30, 04:55 Новости. 
(16+)

08:05, 17:30, 21:15, 23:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

10:35 Летний биатлон. PARI Чемпио-
нат России. Мужчины. (12+)

12:40 «Есть тема!» (12+)
13:45 Летний биатлон. PARI Чемпио-

нат России. Женщины. (12+)
15:35 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многобо-
рье. Женщины. (12+)

18:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. (16+)

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» — «Ак Барс». (0+)

21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва)  —  «Авангард». 
(0+)

00:30 Х/ф «Безжалостный». (16+)
03:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многобо-
рье. Женщины. (0+)

05:00 Т/с «Фантом». (12+)
06:50 «Специальный репортаж». (12+)
07:05 «Человек из футбола». (12+)
07:30 «Главная команда». (12+)
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. 

(16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 00:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Х/ф «Собор». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)
23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться во-

ином…» Жизнь и смерть Дарьи Ду-
гиной». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
21:45 Т/с «Стая». (16+)
00:00 Т/с «Балабол». (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Барабашка». (16+)
21:00 Х/ф «Холоп». (12+)
23:15 Х/ф «30 свиданий». (16+)
01:10 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:15 «Открытый микрофон». (16+)
05:55 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирую-

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

вости. (16+)
09:00, 15:00 «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, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Конец света». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «В тихом омуте». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 23:15 «Путешествие через 

край». (12+)
12:20, 23:35 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
12:45 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 19:15, 21:45 «Научиться ле-

читься». (16+)
13:30, 20:45 «Позитивное кино». (16+)
13:40, 17:00, 22:25 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:20 «Гав-стори». (16+)
17:40 «Здоровья для». (16+)
17:45, 19:55 «Чудеса и факты». (16+)
17:50 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
17:55 «На все сто». (16+)
18:10 «Дополнительное время». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:35, 22:05 «#Сториз». (16+)
20:15 «Специальный репортаж». (16+)
20:30 «Арт-география». (16+)
00:00 Д/ф «Реки России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06:50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:55 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

11:05 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «2012». (16+)
23:10 Х/ф «Спутник». (16+)
01:25 Х/ф «Турист». (16+)
03:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:20, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 23:05 «Порча». (16+)
14:05, 00:10 «Знахарка». (16+)
14:40, 00:40 «Верну любимого». (16+)
15:10 Х/ф «Первокурсница». (16+)
19:00 Х/ф «Двойная петля». (16+)
04:35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:05 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Темная сторона света». (12+)
10:40 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-

кова». (12+)
16:55, 02:05 «Прощание». (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Ловуш-

ка для мертвеца. Ограбление по-
ольховски». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/с «Советские мафии». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
01:25 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

09:30 Х/ф «Ветеран». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Подсудимый». (16+)
20:00, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 01:55 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию». (12+)
08:40 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:50 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов». (12+)
12:15 «Дороги старых мастеров» . (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Спрут-2». (16+)
13:35 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-

мой». (12+)
14:05 85 лет со дня рождения Георгия 

Рерберга. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
17:35 «Легендарные дуэты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Власть факта». (12+)
21:25 Дневники конкурса «Учитель го-

да». Дневник 3-й. (12+)
23:20 «Кто мы?» (12+)
00:10 «Документальная камера». (12+)
02:50 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 04:55 Новости. 
(16+)

08:05, 16:25, 19:00, 00:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:00, 14:35, 06:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Т/с «Земляк». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 «Вид сверху». (12+)
15:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич. Лучшее. (16+)
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Урал» — «Торпедо». (0+)
19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Оренбург»  —  «Динамо» (Мо-
сква). (0+)

21:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
ЦСКА — «Сочи». (0+)

00:50 Х/ф «Самоволка». (16+)
03:00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. Мужчи-
ны. (0+)

05:00 Т/с «Фантом». (12+)
07:05 «Наши иностранцы». (12+)
07:30 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 

Обзор тура. (0+)

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

(16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Х/ф «Собор». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
21:45 Т/с «Стая». (16+)
00:00 «ЧП. Расследование». (16+)
00:35 «Поздняков». (16+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:45 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Барабашка». (16+)
21:00 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+)
22:45 Х/ф «Непосредственно Каха». 

(16+)
01:00 Х/ф «Идеальный шторм». (12+)
03:05 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:15 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирую-

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

вости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Опасный бизнес». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 23:15 «Научиться лечиться». 

(16+)
12:20, 23:35 «#Сториз». (16+)
12:40, 19:55, 20:45 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
12:45, 18:10 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 20:15 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
13:30, 17:45 «Специальный репор-

таж». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00 «Путешествие через край». (12+)
17:20, 19:35, 22:05 «Лобби-холл». (16+)
17:40 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:45 «#Точтонадо». (16+)
20:35 «Здоровья для». (16+)
20:40, 22:25 «Хорошие люди». (16+)
20:50, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)
00:00 Д/ф «Реки России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:45 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
10:25 Х/ф «2012». (16+)
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
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18:30 Т/с «Классная Катя». (16+)

20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
(16+)

22:05 Х/ф «Элизиум». (16+)

00:20 Х/ф «Турист». (16+)

02:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45, 04:10 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 02:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

12:55, 23:30 «Порча». (16+)

13:25, 00:35 «Знахарка». (16+)

14:00, 01:05 «Верну любимого». (16+)

14:35 Х/ф «Как мы любили друг дру-
га». (16+)

18:45 «Спасите мою кухню». (16+)

19:00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)

05:00 Т/с «Женская консультация». 
(16+)

05:50 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Темная сторона све-
та — 2». (12+)

10:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады». (12+)

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

11:50 Т/с «Практика-2». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-
кова». (12+)

16:55 «Прощание». (16+)

18:15 Х/ф «Сельский детектив. Убий-
ство на Ивана Купалу. Кровь риф-
муется с любовью». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Ревнив-
цы». (12+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

01:25 Д/ф «Любовь первых». (12+)

02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно». (12+)

02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Х/ф «Орден». (12+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:30 Х/ф «Операция «Горгона». (16+)

13:30, 18:00 Т/с «Подсудимый». (16+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-5». (16+)

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

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Д/с «Как римляне изменили Гал-
лию». (12+)

08:40 «Рассекреченная история». (12+)

09:10, 16:35 Т/с «Баязет». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 К 100-летию российского 
джаза. «ХХ век». (12+)

12:30, 22:15 Т/с «Спрут-2». (16+)

13:35 «Абсолютный слух». (12+)

14:15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов». (12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:20 «Большие и маленькие». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:35 К 95-летию Юрия Каюрова. (12+)

21:30 «Энигма. Василий Бархатов». 
(12+)

23:20 «Кто мы?» (12+)

00:10 «Кинескоп». (12+)

02:10 Д/ф «Колонна для императо-
ра». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 04:55 Новости. 
(16+)

08:05, 19:00, 00:30 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:00, 14:35, 06:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Т/с «Земляк». (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

14:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. Женщи-
ны. (12+)

16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Ахмат» — «Ростов». (0+)

19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Факел» — «Крылья Советов». (0+)

21:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Спартак» (Москва) — «Зенит». (0+)

01:15 Х/ф «Гладиатор». (16+)

03:25 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. Женщи-
ны. (0+)

05:00 Т/с «Фантом». (12+)

07:05 «Третий тайм». (12+)

07:30 «Главная команда. U-21». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 02:10 «Инфoрмационный 

канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Фантастика». (12+)
00:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 

века». (12+)
01:10 Т/с «Судьба на выбор». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:15 «Местное время». 

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» Евгения Пе-

тросяна». (16+)
00:50 Х/ф «Будет светлым день». (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (12+)
08:25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим». (6+)
09:25, 10:35, 11:00 Т/с «Морские дья-

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
21:45 Т/с «Стая». (16+)
23:55 «Своя правда». (16+)
01:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:10 «Квартирный вопрос». (0+)
03:05 «Их нравы». (0+)
03:40 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Принцесса и дракон». (6+)
08:30 «Звездная кухня». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
19:00 «Я тебе не верю». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
23:00 «Новые танцы». (16+)
01:00 Х/ф «Zomбоящик». (18+)
02:05 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)

05:15 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:50 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:10 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Армагеддон». (12+)
23:00 «Бойцовский клуб РЕН ТВ». 

В.  Вагабов  —  А. Николсон. Супер-
серия. (16+)

00:30 Х/ф «Поединок». (16+)
02:20 Х/ф «Конец света». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:10, 23:15 «#Точтонадо». (16+)
12:20, 23:35 «Лобби-холл». (16+)
12:40 «Хорошие люди». (16+)
12:45 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 17:40, 19:50, 22:20 «Чуде-

са и факты». (16+)
13:15 «Здоровья для». (16+)
13:20, 20:15 «Гав-стори». (16+)
13:40, 20:55, 23:55 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00 «Научиться лечиться». (16+)
17:20 «#Сториз». (16+)
17:45 «Краев не видишь?» (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:45 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:35, 22:05 «Арт-география». (16+)
19:55, 22:25 «Книжная полка». (16+)
20:35 «Здоровые дети». (16+)
20:40 «Специальный репортаж». (16+)
00:00 Д/ф «Реки России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
09:00 «Суперлига». (16+)

10:30 Х/ф «Элизиум». (16+)
12:40 «Уральские пельмени. 

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

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

«Галина красная». (16+)
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
23:20 Х/ф «Хищник». (18+)
01:25 Х/ф «Спутник». (16+)
03:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 23:00 «Порча». (16+)
13:35, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:10, 00:40 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Двойная петля». (16+)
19:00 Х/ф «Механика любви». (16+)
04:35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Д/с «Большое кино». (12+)
08:45, 11:50 Х/ф «Темная сторона све-

та — 3». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «Украденная свадь-

ба». (16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 

игры». (12+)
18:15 Х/ф «Вера больше не верит». 

(12+)
20:05 Х/ф «Вера больше не верит в ро-

мантику». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:40 Д/ф «Красный джаз». (12+)
01:20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
02:40 «Петровка, 38». (16+)
02:55 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+)
03:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады». (12+)
04:20 Х/ф «Сельский детектив. Ловуш-

ка для мертвеца. Ограбление по-
ольховски». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

08:10, 09:30 Х/ф «Последний бой». 
(16+)

13:30, 18:00 Т/с «Подсудимый». (16+)
19:45 Х/ф «Кукольник». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 «Они потрясли мир». (12+)
00:55 Т/с «Свои-5». (16+)
03:30 Т/с «Свои-2». (16+)
04:45 Т/с «Филин». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Д/ф «Колонна для императо-
ра». (12+)

08:20 «Дороги старых мастеров». (12+)

08:40 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

09:10, 16:20 Т/с «Баязет». (0+)

10:15 Т/ф «Семейное счастье». (12+)

11:25 «Театральная летопись». «Юрий 
Каюров». (12+)

12:20 «Цвет времени». (12+)

12:30 Т/с «Спрут-2». (16+)

13:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

13:50 «Открытая книга». (12+)

14:15 «Власть факта». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Василий Бархатов». 
(12+)

17:10 Александр Титов, Адам Гуцери-
ев и Санкт-Петербургский Государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр. (12+)

18:20 «Царская ложа». (12+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)

19:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

20:00 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье…» (0+)

21:25 Дневники конкурса «Учитель го-
да». Дневник 4-й. (12+)

22:15 К 65-летию Александра Митро-
шенкова. (12+)

23:30 Х/ф «Магазинные воришки». 
(16+)

01:40 «Искатели». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 20:25, 23:20, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 19:00, 22:30, 01:30 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:00 «Специальный репортаж». (12+)

11:20 Т/с «Земляк». (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

14:35 «Лица страны. Сергей Шубен-
ков». (12+)

14:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика в отдельных видах. (12+)

19:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Обзор. (0+)

20:30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр Шлемен-
ко против Клебера Соузы. (16+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Байер». (0+)

02:10 «Точная ставка». (16+)

02:30 Бокс. Чемпионат России. (16+)

04:00 «РецепТура». (0+)

04:30 «Все о главном». (12+)

05:00 Х/ф «Красный пояс». (16+)

07:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Андже-
лы Ли. (16+)
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05:10, 06:10 Х/ф «Здравствуй  и  про-
щай». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь своих». (12+)
11:10 «Повара на колесах». (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «Убойная сила». (16+)
16:50 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 

века». (12+)
17:45 «Левчик  и  Вовчик. Полвека 

дружбы». (16+)
19:50 «Что? Где? Когда?» (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Голос-6». Финал. (0+)
23:45 «ArtMasters». (12+)
01:30 Д/ф «Тухачевский. Заговор мар-

шала». (16+)
04:05 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

05:30, 03:10 Х/ф «Работа над ошиб-
ками». (12+)

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

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

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00 «Вести». (16+)
11:50 Концерт. (12+)
13:40 Т/с «Бомба». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность». (12+)

05:10 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
06:45 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
01:55 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
09:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 

игра». (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Барабашка». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Комеди Клаб». (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:45 «Импровизация». (16+)
04:20 «Comedy Баттл». (16+)
05:05, 5:50 «Открытый микрофон». 

(16+)
06:40 «Однажды в России». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30 Новости. (16+)
09:00 «Самая народная программа». 

(16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника». (16+)
11:30 «Неизвестная история». (16+)
13:00 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
15:10 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 

(12+)
18:00 Х/ф «Первый мститель: Противо-

стояние». (16+)
20:40 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
23:00 «Итоговая программа  с  Петром 

Марченко». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)
09:30 «Гадалка». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 18:20, 21:50 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 12:35, 14:55, 15:30, 16:55, 

18:00, 19:15, 21:00, 23:30, 00:55 
«Кулинарный 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, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)
11:20 «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+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
16:20 «Специальный репортаж». (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». (12+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:05, 01:25 Х/ф «Путь домой». (6+)
12:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
14:05 М/ф «История игрушек — 4». (6+)
16:05 Х/ф «Круиз по джунглям». (12+)
18:35 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень». (12+)
23:25 Х/ф «Сокровища Амазонки». (16+)
03:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:05 «6 кадров». (16+)
06:35 Т/с «Сватьи». (16+)
07:35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
08:30 Х/ф «Полынь  —  трава окаян-

ная». (16+)
10:15 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
14:45 Х/ф «Механика любви». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:15 Х/ф «Кровь с молоком». (16+)
01:10 Х/ф «Опасные связи». (16+)
04:25 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:25 Х/ф «Вера больше не верит». 
(12+)

07:55 Х/ф «Вера больше не верит в ро-
мантику». (12+)

09:35 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:05 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13:30 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». 

(16+)
15:00 «Классный час». (12+)
16:05 Х/ф «Не обмани». (12+)
18:00 Х/ф «Сорок розовых кустов». 

(12+)
21:40, 00:20 Х/ф «Кукловод». (12+)
01:05 «Петровка, 38». (16+)
01:15 Х/ф «Сельский детектив. Убий-

ство на Ивана Купалу. Кровь риф-
муется с любовью». (12+)

04:15 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
04:55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну». (12+)

05:00 Х/ф «Криминальное наслед-
ство». (16+)

08:15 Т/с «Крепкие орешки — 2». (16+)
16:40 Т/с «След». (16+)
02:10 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)

06:30, 02:35 Мультфильмы. (6+)
08:15 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(12+)
09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:00, 01:10 «Диалоги  о  животных». 

(12+)
10:45 «Большие и маленькие». (12+)
12:50 М/ф «Фея кукол». (6+)
13:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:35 «Игра в бисер». (12+)
14:15 Д/с «Элементы»  с  Александром 

Боровским». (12+)
14:50 Х/ф «Красавчик Антонио». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:45 «Передача знаний». Телекон-

курс. (12+)
18:35 75 лет Леониду Серебреннико-

ву. «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника». (6+)
21:35 Гала-концерт к 100-летию рос-

сийского джаза. (12+)
01:50 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри. (16+)

09:30, 10:55, 13:35, 15:20, 17:55, 
20:25, 03:55 Новости. (16+)

09:35, 15:25, 18:00, 20:30, 01:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:00 М/с «Спорт Тоша». (0+)
11:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
13:15, 13:40 Х/ф «Фартовый». (16+)
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» — УНИКС. (0+)
18:25 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва)  —  «Красный 
Яр». (0+)

20:55 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Ахмат»  —  «Динамо» 
(Москва). (0+)

23:00 «После футбола». (0+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Болонья». (0+)
02:30 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины из Читы. (16+)
04:00 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Женщины. «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) — «Уралочка-НТМК». (0+)

06:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты». (12+)

07:00 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
07:30 «Ген победы». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
08:40 «Мечталлион. Национальная ло-

терея». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
10:10 «ПроУют». (0+)
11:05 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тай-

ги». (16+)
13:10 Х/ф «Здравствуй и прощай». (16+)
15:00 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно 

было простить все». (12+)
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс». 

(16+)
19:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Клуб веселых  и  находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23:30 «Мой друг Жванецкий». (12+)
00:30 Д/ф «Великие династии. Шере-

метевы». (12+)
01:35 Д/с «Тухачевский. Заговор мар-

шала». (16+)
04:05 Д/с «Россия от края до края». (12+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Местное время». «Вести-Урал». 

(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, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:50 Т/с «Бомба». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Встречная полоса». (12+)
00:50 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)
03:55 Х/ф «Я подарю себе чудо». (12+)

05:10 Д/с «Спето в СССР». (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:10 Шоу «Аватар». (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Международная пилорама». 

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

(16+)
01:55 «Дачный ответ». (0+)
02:50 «Таинственная Россия». (16+)
03:35 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00, 12:00, 06:15 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Звездная кухня». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
10:00 «Звезды в Африке». (16+)
15:30 Х/ф «Родные». (16+)
17:20 Х/ф «Холоп». (12+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
03:05 «Импровизация». (16+)
04:40 «Comedy Баттл». Сезон-2022. (16+)
05:25 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной  и  здоровой пище». 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». 

(12+)
20:50 Х/ф «Первый мститель. Противо-

стояние». (16+)
23:40 Х/ф «Легенда  о  зеленом рыца-

ре». (18+)
02:05 Х/ф «Армагеддон». (12+)
04:30 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25 «Краев не видишь?» (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

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

до». (16+)
11:20, 21:35, 00:55 «Здоровые дети». 

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

для». (16+)
11:30, 15:40, 17:25, 18:10, 20:35 «Хоро-

шие люди». (16+)
11:35, 12:45, 14:40, 17:00, 17:35, 

18:30, 20:20, 21:10, 23:05 «Кулинар-
ный лайфхак». (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 школьник 

знает четко». (16+)
12:40, 22:00 «Легенды губернского го-

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

мя». (16+)
13:00, 18:15, 23:35 «Вне зоны». (16+)
14:00 «Позитивное кино». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45 «Путешествие через 

край». (12+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». (12+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». (16+)
18:45, 21:05 «Чудеса и факты». (16+)
18:50 «Арт-география». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Отель «У овечек». (0+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу: Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «100 мест, где поесть». (16+)
11:55 М/ф «Большое путешествие». (6+)
13:35 «Зов предков». (6+)
15:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
17:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных — 2». (6+)
19:00 М/ф «История игрушек — 4». (6+)
21:00 Х/ф «Круиз по джунглям». (12+)
23:35 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
01:30 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
03:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:35 Т/с «Сватьи». (16+)
07:35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
08:30 Х/ф «Кровь с молоком». (16+)
10:35 Т/с «Старушки в бегах — 2». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:10 Х/ф «Полынь — трава окаянная». 

(16+)
01:05 Х/ф «Две жены». (16+)
04:10 Т/с «Женская консультация». (16+)

07:15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:40 Х/ф «Мой ангел». (12+)
09:25 «Смех средь бела дня». (12+)

10:35 Д/ф «Красный джаз». (12+)
11:30, 14:30, 23:15 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Соколова подозрева-

ет всех». (12+)
17:25 Х/ф «Соколова подозревает 

всех — 2». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона». (16+)
00:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд». (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
01:40 «Прощание». (16+)
04:30 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
05:05 Д/ф «Любовь первых». (12+)
05:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+)

05:00 Т/с «Филин». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 «Они потрясли мир». (12+)
10:55 Х/ф «Криминальное наследство». 

(16+)
14:45 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:40 Мультфильмы. (6+)
08:10 Х/ф «Денискины рассказы». (6+)
09:20 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:45 Х/ф «Немухинские музыканты». 

(16+)
11:50 «Земля людей». (12+)
12:20 «Эрмитаж». (12+)
12:50 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
14:00, 01:15 Д/ф «Возвращение Соко-

ла». (12+)
14:40 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
15:30 Д/ф «Новые люди Переслав-

ля и окрестностей». (12+)
16:15 «Владимиру Федосееву  —  90». 

Юбилейная программа в концерт-
ном зале «Зарядье». (12+)

17:45, 01:55 «Искатели». (12+)
18:35 Д/ф «Куда идет джаз?» (12+)
19:25 Д/ф «Хроники смутного време-

ни». (16+)
20:05 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(12+)
21:20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». 

«Опустела без тебя земля». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 100 лет российскому джазу. 

«Клуб «Шаболовка, 37». (12+)
00:05 Т/ф «Семейное счастье». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Анджелы 
Ли. Тимофей Настюхин против Хали-
ла Амира. (16+)

09:30, 10:55, 13:35, 03:55 Новости. (16+)
09:35, 15:40, 23:00, 03:20 «Все на 

«Матч!» (12+)
11:00 М/с «Спорт Тоша». (0+)
11:15 Х/ф «Путь». (16+)
13:40 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 

«Уфа» — «Балтика». (0+)
15:55 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-лига. «Оренбург» — «Сочи». (0+)
18:00 Хоккей. ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» — «Сибирь». (0+)
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» — «Рома». (0+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эм-

поли» — «Милан». (0+)
01:45 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. Финал. «Сан-Паулу»  —  «Инде-
пендьенте дель Валье». (0+)

04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Маккензи Дерн против Ян Сяонянь. 
(16+)

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Квентина Генри. (16+)

телепрограмма

1 октября, суббота 2 октября, воскресенье



Строительство и ремонт

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

• Песок. ПГС. Щебень. Т. 271-81-41.

• Ламинат, линолеум. Т. 8-951-953-61-69.

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

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

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

• На дому рем. мягкой меб. Т. 203-16-27.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

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

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запчасти. 
Т. 8-908-276-17-87.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

• «Газель»: дачи, край. Т. 8-992-225-38-01.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 8-919-
470-39-40.

Продам
• Срубы: бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.

• Дрова, навоз, чернозём, перегной. 
Т. 278-55-40.

• Навоз. Черноз. Перегн. Т. 246-12-09.

• Телевизор, кресло-кровать. Т. 8-963-
870-17-58.

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.

• Куплю радиодетали, платы, приборы СССР. 
Т. 8-952-319-80-79.

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

Разное
• Аттестат об основном общем образова-
нии, выданный СОШ №60 г. Перми на имя 
Донец Юлии Андреевны, считать недей-
ствительным.

• Мужчина познакомится с женщиной. 
Т. 8-912-590-02-65.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Собака рыжая, 5 мес. Котёнок дымчатый, 
5 мес. Коты и кошки от 1 года до 3 лет. 
Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-чёр-
ная, серая, дымчатая. Все стерилизова-
ны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ 
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

СКЛАД. СНАБЖЕНИЕ

3–5–8 часов в день, 15–49 т. р., 
а также примем студентов 
и пенсионеров. Тел. 8-951-931-
61-92.

КЛАДОВЩИК, 32 т. р. Без опыта 
работы. Обучение. Тел. 8-963-
872-09-87.

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ

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.

АДМИНИСТРАТОР, 32 т. р. Без 
спецподготовки. Тел. 8-908-261-
55-49.

АДМИНИСТРАТОР, 35 т. р. Гра-
фики разные. Тел. 8-992-238-00-
35.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

ЭЛЕКТРИК. З/п от 35 000 руб. 
(своевременно). График 5/2, 
полный рабочий день. Полный 
соцпакет. Тел. 227-44-99.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК 6-го разряда; 
ОХРАННИК 5-го разряда; 
ОХРАННИК 4-го разряда; ОХ-
РАННИК-ВОДИТЕЛЬ 4–6-го 
разряда с категориями А2 
и Е, тракторные права. Тел. 
+7-929-253-22-27.

ОХРАННИК, 30 т. р. Тел. 8-965-
568-18-08.

ОХРАННИКИ, графики разные. 
Тел.  8-952-315-73-19.

О Х Р А Н Н И К И - С Т О Р О Ж А , 
ВАХТЁРЫ в ТСЖ, на базы.
Индустриальный, Мотовили-
хинский, Орджоникидзевский, 
Кировский, Свердловский рай-
оны. З/п от 1300 руб./смена.

Графики разные. Возможны под-
работки, оплата сразу после 
смены. Звоните в любое время! 
Работаем без выходных. Тел.:
277-42-07, 8-951-94-69-003, 
8-902-80-20-155; 2774207@mail.
ru.

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

Охранной организации требуют-
ся лицензированные ОХРАННИ-
КИ. Официальное трудоустрой-
ство. Полный соцпакет. Ежеме-
сячная премия. Ежегодная пре-
мия. Выплата з/п 2 раза в месяц. 
Объекты в г. Перми. Графики: 
сутки через двое, 2/2 по 12 ча-
сов. Обеспечение формой. Тел.: 
8-902-279-63-04, 8-902-279-95-
38, 8-902-279-95-45.

Охранному предприятию тре-
буются ОХРАННИКИ. Оплата 
от 70 руб./час. Предпочтитель-
но иметь удостоверение. Тел. 
8-925-169-96-45.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

Требуются ПОРТНЫЕ. Тел. 
8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

ПОМОЩНИК в архив, 17–35 т. р. 
Гибкий график. Рассмотрим 
с опытом и без опыта работы, 

с обучением. Возможно совме-
щение. Тел. 8-919-464-21-64.

ПОМОЩНИК на документы, 17–
35 т. р. Гибкий график, возможно 
совмещение. Рассмотрим без 
опыта работы. Оплата без задер-
жек. Тел. 8-950-462-35-57.

Срочно требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в помещения АО «ОДК-
Авиадвигатель». График: с 7:00 
до 16:00. Достойная оплата. Тел. 
8-904-845-76-44.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦА 
(-к) (1 раз в неделю) и ДВОР-
НИК (5/2, 6/1 — неполный раб. 
день) на территорию здания МВД 
в Свердловском районе. Все во-
просы по тел. 8-992-229-75-58, 
Людмила.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детский санаторий 
«Орлёнок» (п. Усть-Качка). Вах-
та. Жильё предоставляется. З/п 
и график обсуждаются по тел. 
8-992-229-75-58, Людмила.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую больницу на 
ул. Баумана, 17, ул. Баумана, 22. 
Пн.–пт., с 8:00 до 17:00. Все усло-
вия по тел. 8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит» (Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1). Служебный 
транспорт предоставляется. 2/2, 
с 8:00 до 18:00. Тел. 8-908-270-
90-95.

СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-952-326-
81-93.

Требуются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-901-267-21-35.

РАБОТА НА СЕБЯ

Основной и дополнительный 
ДОХОД. Тел. 8-992-219-95-54.Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать объявление в газету 

можно на сайте газетапятница.рф
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 сентября

Небольшой 
дождь

северо-
восточный
1,5–2,5 м/с

+9°С +13°С

Суббота, 24 сентября

Переменная 
облачность

восточный
3–4 м/с

+9°С +14°С

Воскресенье, 25 сентября

Пасмурно восточный
3–4 м/с

+11°С +15°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №36, 
16 сентября 2022 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Агасси. Кон-
сул. Тренаж. Мольба. Айболит. Ала. 
Киото. Кефир. Панна. Оноре. Ри-
тон. Воск. Самопал. Даллас. Луна. 
Секанс. Почка. Азат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Акколада. Фото. 
Лесоповал. Есть. Таро. Луч. Баро-
несса. Алтай. Касса. Бекар. Але-
ко. Иголка. Лафет. Пуаз. Суахили. 
Осанна. Таран. Ласт. 

Культурный сезон стартовал и набирает обороты: в Перми 
пройдут многочисленные фестивали, концерты симфониче-
ской и камерной музыки, джазовые выступления, откроются 
новые выставки и состоится «Литературный диктант». Особо 
заметные события — «Большие гастроли», предпремьерный 
показ детской комедии про хулигана и фантазёра Ивана Се-
мёнова и премьера мультимедийного спектакля «Чудо Чуди».

Мультимедийный спектакль «Чудо Чуди» (16+) 
поставлен к 300-летию города. Продюсерский 
центр KAMWA и синтез-театр «Мимикрия» создали 
этнофутуристическое фэнтези по мотивам сюжетов 

пермского звериного стиля. В нём прошлое соединяется с со-
временностью, а сказочные персонажи рассказывают историю, 
используя язык пластического театра и видеоарта.

Частная филармония «Триумф», 30 сентября, 1 октября, 20:00

Пермская опера приглашает на концерт симфониче-
ской музыки (6+). В программе — Концертная симфония 
Моцарта, «Пять пьес» Пауля Хиндемита и Симфония №2 
Артюра Онеггера. Солисты: Елена Райс (скрипка), Зоя 

Каракуца (альт) и Юльян Волков (труба). Дирижёр — Владимир Ткаченко.
Пермский театр оперы и балета, 30 сентября, 19:00

Театр-Театр приглашает на премьеру спектакля 
«Квадрат» (16+). В формате ток-шоу ведущий и пригла-
шённые гости ведут диалог, и ремарками внутри этого 
диалога становится музыка. В главных ролях: Михаил 

Чуднов, Олег Выходов, Ольга Пудова и Сергей Детков.
Театр «Сцена-Молот», 23, 25 и 26 сентября, 20:00

В Перми с концертом «Рапсодии утешения» (12+) 
выступят Пётр Аверин и Елена Дроздова (фортепиа-
но). В программе — произведения Моцарта и Листа.

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

На вечере барочной музыки Candles concert (12+) 
прозвучит музыка для клавесина в исполнении Дарьи 
Волобуевой. В программе  — произведения Баха, 
Скарлатти и других композиторов.

Частная филармония «Триумф», 25 сентября, 19:00

«Триумф» продолжает цикл концертов духовной 
и светской музыки в атмосфере старинной церк-
ви AbendMusik. На этой неделе зрителей ждёт ду-
ховная итальянская музыка XVI–XVII веков (12+). 

Исполнители — артисты Пермской оперы Наталья Кириллова (со-
прано) и Ольга Бочкарёва (орган).

Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 
Римско-католической церкви, 26 сентября, 21:00

В Перми выступит московский вокальный ансамбль 
INTRADA (12+). Изначально специализируясь на ис-
полнении старинной музыки, ансамбль постепенно 
расширил свой репертуар, зарекомендовав себя как 

один из наиболее универсальных певческих коллективов. В про-
грамме концерта — Знаменное «Дева днесь», Строчное многоголо-
сие «Хвалите имя Господне» и произведения Дэвида Лэнга.

Частная филармония «Триумф», 27 сентября, 20:00

С концертом «Новая классика» (6+) выступит квар-
тет саксофонов Gradient (Екатеринбург). Прозвучат 
произведения классиков — Анатолия Лядова 
и  Дмитрия Шостаковича, сочинения композиторов 

конца ХХ века — Дьёрдя Лигети и Чика Кореа и музыка наших со-
временников — Филипа Гласса, Майкла Наймана, Такаси Ёсимацу, 
Анны Беспаловой и Александра Жемчужникова.

Органный концертный зал, 24 сентября, 19:00

Квартет русских народных инструментов 
«Каравай» Пермской краевой филармонии приглаша-
ет на концерт (6+), где прозвучат мелодии из любимых 
кинофильмов, а также эстрадные и джазовые хиты. 

Вместе с «Караваем» выступит молодой виртуозный барабанщик 
Павел Пешин.

Органный концертный зал, 27 сентября, 19:00

С сольным концертом выступит знаменитый пиа-
нист, заслуженный артист России Борис Березовский 
(6+). Прозвучат произведения великих классиков — 
Бетховена, Прокофьева, Шопена и Скрябина.

Органный концертный зал, 28 сентября, 19:00

С джазовым концертом выступят Армир Ли, саксо-
фон (США), и Трио Кирилла Кирпичёва (Екатеринбург) 
(6+). Прозвучат популярные джазовые стандар-
ты Чарли Паркера, Билли Стрэйхорна, Рея Нобла, 

Телониуса Монка, Хораса Сильвера, Антониу Карлуша Жобима, 
Джимми Ван Хэйсена, Сидара Уолтона, Бадди Джонсона, Коула 
Портера.

Органный концертный зал, 29 сентября, 19:00

В Перми проходят «Большие гастроли» театра 
«Открытое Пространство» (Санкт-Петербург). 23 сен-
тября в 19:00 и 24 сентября в 19:00 зрители увидят 

спектакль — лауреат премии «Золотая маска» (2019) «Деревня ка-
натоходцев» (6+, от 10 лет). Это спектакль-притча на основе легенд 
Дагестана для детей и взрослых. 24 сентября в 19:00 и 25 сентя-
бря в 20:00 — спектакль «Любка» (12+) по повести Дины Рубиной. 
25 сентября в 12:00 и 14:00 состоится знакомство с постановкой 
для всей семьи «Улитка и Кит» (0+, от 4 лет) по мотивам одноимён-
ной книги Джулии Дональдсон.

Пермский театр кукол, 23, 24 и 25 сентября

На сцене ДК им. Солдатова пройдут гастроли теа-
тра «У Никитских ворот» (Москва) с участием заслу-
женного артиста России Николая Глебова, которого 
хорошо помнят зрители Пермского ТЮЗа. 27 сентября 

будет показана «Капитанская дочка» (12+) — русский мюзикл, на-
писанный Марком Розовским и Максимом Дунаевским по моти-
вам повести Пушкина. Николай Глебов играет в этом спектакле 
капитана Миронова, отца той самой капитанской дочки. 28 сен-
тября — «Горе без ума» (16+), оригинальная трактовка «Горя от 
ума» Грибоедова, где Николай Глебов выступит в роли Фамусова. 
29 сентября — «Амадей» (16+), один из главных хитов театра, со-
временный взгляд на вечный конфликт «моцартианства» и «са-
льеризма», творца и  ремесленника, любви и зависти. Одним из 
главных героев пьесы является музыка Моцарта.

ДК им. Солдатова, 27, 28 и 29 сентября, 19:00

В Перми пройдёт предпремьерный показ дет-
ской кинокомедии про хулигана и фантазёра «Иван 
Семёнов: Школьный переполох» (0+) по мотивам 
повести пермского писателя Льва Давыдычева 

«Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 
Семёнова, второклассника и  второгодника» (6+). Помимо про-
смотра фильма зрителей ждёт знакомство с режиссёром Антоном 
Богдановым и актёрами Романом Погореловым и Марией 
Шукшиной.

Кинотеатр «Кристалл», 28 сентября, 20:00

Афиша
Избранное. 23–30 сентября

Рузанна Баталина

В «Губернии» проходит 
фестиваль народной росписи 
«Расписная суббота» (0+). 
В программе: выставки, 
концерты, уроки мастерства 
по разным техникам и видам 
росписи, ярмарка изделий 
народных промыслов 
и деловая программа. 
Откроется фестиваль 
23 сентября в 11:00 в ПДНТ 
«Губерния». 

Евгений Бирюков

23, 24 и 25 сентября

• здоровье

«Пермская 
прогулка»
Фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка» 
пройдёт 1 октября в лесном массиве за спорткомплексом 
им. Сухарева (0+). В этом году фестиваль скандинавской 
ходьбы вновь объединит любителей здорового образа 
жизни всех возрастов. Для пенсионеров (при предъяв-
лении пенсионного удостоверения) и детей до 14 лет 
включительно участие в «Пермской прогулке» бесплатное.

Торжественное открытие состоится 1 октября в 10:00. 
Старт участников на дистанциях 6 км и 10 км пройдёт 
в 10:30, на дистанции 4 км — в 11:45. На финише все участ-
ники получат медаль, горячий чай и выпечку. Выдача стар-
товых пакетов будет проходить 28–30 сентября с 12:00 до 
19:00 во Дворце спорта «Орлёнок» (ул. Сибирская, 47).

В оргкомитете фестиваля «Пермская прогулка» расска-
зали, что благодаря лёгкости, безопасности и отсутствию 
противопоказаний скандинавской ходьбой могут зани-
маться все поколения одной большой семьи. Тренер Ев-
гения Субботина также подчеркнула, что скандинавская 
ходьба — идеальный вид спорта для человека любого воз-
раста, однако требует особой подготовки.

Евгения Субботина, тренер:
— Работа со скандинавскими палками — это не так 

легко, как может показаться на первый взгляд. Для того 
чтобы скандинавская ходьба действительно приносила 
пользу, необходимо знать, какие палки нужны и как пра-
вильно их держать. Сейчас в нашем городе много площа-
док, где работают профессиональные инструкторы. За-
нятия совершенно бесплатные, поэтому каждый может 
обучиться ходить правильно.

Тренировки по скандинавской ходьбе для подготовки 
к «Пермской прогулке» проходят на открытых городских 
площадках. Подробнее узнать о времени и месте прове-
дения тренировок, а также зарегистрироваться на «Перм-
скую прогулку» можно на сайте «Умный спорт». 

Алёна Морозова
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