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Идёт волна — 
гриппозная!



В Перми продолжается реконструкция сквера у гостиницы 
«Урал» на ул. Ленина. Она предполагает пересадку существу-
ющих зелёных насаждений и высадку новых. Пространство 
уже украсили молодые рябины и липы, а также 1,5 тыс. 
саженцев пузыреплодника.

В 
рамках рекон-
струкции подряд-
ная организация 
занимается ре-
монтом тротуаров. 

Её работники уже уложили 
1300 кв. м гранитной тро-
туарной плитки, заверша-
ют устройство цветников, 
ведут работы по установке 
бортовых камней, прокладке 
кабельных линий сетей на-
ружного освещения. Кстати, 
скульптура «Медведь» заня-
ла своё новое место, её пере-
несли в центр сквера.

По проекту в обновлён-
ном парковом простран-
стве обустроят газоны и 
цветники, проведут ремонт 
тротуаров, переустроят 
сети наружного освещения, 
установят скамейки и урны. 
Работы планируется завер-
шить в 2022 году.

В Перми в этом году бла-
гоустроят 14 парков и скве-
ров. В некоторых из них 
провели текущий ремонт. 
В их число вошли: сквер 
у ДК им. Калинина; сквер 
вблизи дома на ул. Куфони-

на, 28; бульвар на ул. Друж-
бы и ряд других объектов. 
В рамках текущего ремонта 
в скверах выполнили раз-
личные виды работ: замену 
покрытия, установку новых 
малых архитектурных форм, 
озеленение, переустройство 
наружного освещения и 
другие. Также продолжается 
капитальный ремонт 66-го 
квартала эспланады, буль-
вара Советской Армии. За-
вершилось благоустройство 
набережной Камы.

По словам главы Пер-
ми Алексея Дёмкина, всего 
к 300-летию Перми планиру-
ется благоустроить порядка 
40 парков и скверов.

Александра Волина

• благоустройство

В Перми завершилось обсле-
дование состояния деревьев 
и кустарников в сквере на 
Слудской горке между ули-
цами Крисанова и Попова. 
Для этого ведущиеся в нём 
работы приостановили на 
две недели.

О
беспокоенность 
в связи с ремонт-
ными работами 
по обновлению 
сквера и плани-

руемой заменой деревьев, 
кустарников выразили мест-
ные жители. Для того чтобы 
оценить состояние растущих 
там деревьев, специалисты 
городского управления по 
экологии и природополь-
зованию, администрации 
Ленинского района и ини-
циативная группа жителей 
микрорайона Слудская гор-
ка провели проверку с целью 
их максимального сохра-
нения. В результате оценки 
проектные решения будут 
скорректированы.

На территории сквера 
сейчас растёт около 500 дере-
вьев, декоративных и плодо-
вых кустарников. По резуль-
татам обследования экологи 
и общественники приняли 
совместное решение о сани-
тарной обрезке растений, 
замене 83 деревьев и 10 ку-
старников. Замене подлежат 

усохшие, подгнившие и по-
ражённые вредителями рас-
тения. Они не являются укра-
шением этой части города, да 
и попросту опасны для окру-
жающих.

Именно по этой причине 
в ходе работ уберут деревья, 
имеющие многочислен-
ные усохшие и сломанные 
крупные фрагменты кроны, 
неустойчивые к сильным 
шквалистым ветрам и пред-
ставляющие угрозу для пе-
шеходов.

Предусмотрено, что 
строительство объектов 
благоустройства и малых 
архитектурных форм будет 
проводиться с учётом сохра-
няемых деревьев и существу-
ющего ландшафта. Молодые 
саженцы благоустроители 
в обязательном порядке за-

щитят деревянными коро-
бами. На месте подлежащих 
замене зелёных насаждений 
в 2022 году высадят деревья 
ценных пород и более 2000 
кустарников.

Также по проекту вместо 
дикорастущей поросли на 
склоне установят современ-
ные детские и спортивные 
площадки, места для на-
стольных игр, а также соз-
дадут ландшафтные зоны 
для отдыха и прогулок. 
В планах стоит и обустрой-
ство смотровых площадок, 
обновление всех лестнич-
ных маршей, подпорных сте-
нок и уличного освещения. 
В дальнейшем планируется 
благоустроить нижний ярус 
этой территории. 

Зоя Фёдорова

• город

Слудской горке — 
зеленеть
Пермские экологи оценили состояние  
зелёных насаждений в центре города

 Матвей Любимов

По словам главы Перми Алексея Дёмкина, перепись населе-
ния — это важнейшая государственная задача. Главная цель 
переписи — собрать актуальную информацию о том, кто и как 
живёт в стране. Эти сведения помогут сформировать страте-
гические планы развития регионов и государства в целом.

Повсеместная 
готовность

В начале этой недели, 
12 октября, состоялось за-
седание комиссии по подго-
товке к проведению Всерос-
сийской переписи населения 
в Перми. Его провёл глава 
города Алексей Дёмкин. 
Обсуждались ключевые во-
просы подготовки к прове-
дению переписи. Участники 
заслушали доклады ответ-
ственных лиц, касающиеся 
обеспечения мер безопас-
ности переписчиков и жите-
лей города, освещения улиц, 
организации доступа на 
территории многоквартир-
ных домов, отлова собак на 
территории города, а также 
участия в волонтёрском дви-
жении.

Глава Перми Алексей 
Дёмкин особо подчеркнул, 
что перепись поможет опре-
делить точную структуру 
населения, этническую при-
надлежность и ряд других 
вопросов, которые важны 
для работы и принятия ре-
шений в экономике и соци-
альной политике.

«Корректный и объектив-
ный сбор данных позволит 
более точно формулировать 
наши задачи, цели и решения. 
Перед органами местного 
самоуправления поставлена 
задача оказать максималь-
ное содействие Федеральной 
службе государственной ста-
тистики по Пермскому краю 
в организации и проведении 
переписи. Для этого уже про-
делана значительная работа, 
в том числе по приведению 
в порядок адресных табличек 
домов», — отметил глава го-
рода.

Заместитель руководителя 
краевой Федеральной службы 
государственной статистики 
Ирина Кожанова рассказала, 
что перепись пройдёт с 15 
октября по 14 ноября. Суще-
ствует несколько способов 
участия в ней: на стационар-
ных участках, передача све-
дений переписчикам. Глав-
ным новшеством является 
участие в переписи на порта-
ле госуслуг, где можно будет 
самостоятельно заполнить 
электронный переписной 
лист в период с 15 октября по 
8 ноября. Дополнительно воз-

можна организация выезда 
мобильных бригад на пред-
приятия Перми.

Главы администраций 
районов отчитались о готов-
ности к переписи, в том чис-
ле в вопросах обеспечения 
средствами связи и транспор-
та, наличия помещений, при-
ведения в порядок адресного 
хозяйства. Все мероприятия 
будут проходить в строгом 
соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора. Их 
направили в районные адми-
нистрации. Участники пере-
писи в ходе работы будут ис-
пользовать защитные маски 
и перчатки. Также во время 
переписи необходимо обе-
спечить взаимодействие с УК 
и ТСЖ по доступу переписно-
го персонала на территорию 
жилых комплексов и много-
квартирных домов.

Другая отличительная 
черта нынешней переписи 
состоит в том, что она бу-
дет проходить в цифровом 
формате. Все переписчики 
обеспечены планшетными 
компьютерами, они прошли 
специальное обучение. Се-
годня в Перми для переписи 
подготовили 321 участок, 
размещённый в 120 поме-
щениях. Впервые в переписи 
примут участие волонтёры, 
в Перми ими станут 58 чело-
век.

Все на перепись!

Глава Перми Алексей 
Дёмкин подчеркнул, что 
горожане должны принять 
в переписи самое активное 
участие.

В школах города проходят 
тематические уроки и класс-
ные часы по проведению 
переписи. Также городские 
власти окажут содействие 
Пермьстату в информирова-
нии сотрудников предпри-
ятий и организаций Перми 
о проведении Всероссийской 
переписи населения. Про-
рабатывается вопрос раз-
мещения информационных 
материалов, роликов на пло-
щадках торговых центров.

Алексей Дёмкин:
— Сохранение для Перми 

статуса города-миллион-
ника — важная имиджевая 
задача. После прошедших вы-
боров перепись населения — 
это важнейшая государ-
ственная задача, которая 
стоит перед нами в ближай-
шее время.

Напомним, Всероссийскую 
перепись населения 2020 года 
из-за пандемии COVID-19 пе-
ренесли на 2021 год. Её пред-
варительные итоги появятся 
в апреле 2022 года, а оконча-
тельные данные опубликуют 
в четвёртом квартале 2022 
года. В некоторых регионах 

России перепись уже нача-
лась. Последний раз она про-
водилась в 2010 году.

Что надо знать

В период проведения пе-
реписи к вам домой может 
прийти переписчик. Он обя-
зан показать удостоверение, 
которое действительно при 
предъявлении паспорта. Обя-
зательные атрибуты пере-
писчика — синий портфель 
с надписью «Росстат», синий 
шарф с надписью «ПН-2020», 
жилет со светоотражающими 
полосами. Также у него с со-
бой должен быть планшет со 
специальным программным 
обеспечением.

В случае если вы заполни-
ли электронный переписной 
лист на портале госуслуг, 
переписчик также может 
посетить вашу квартиру. Он 
придёт, чтобы уточнить, про-
ходили ли перепись все, кто 
живёт в квартире. Если вы 
лично заполняли перепис-
ной лист на стационарном 
участке, переписчик в вашу 
квартиру уже не придёт. 
После заполнения листа на 
портале госуслуг на вашу 

электронную почту и на мо-
бильный телефон поступит 
QR-код. Его нужно показать 
переписчику.

Переписчики не станут 
спрашивать вас о размерах 
дохода, только о его источ-
нике — работа, пенсия, по-
собие, стипендия. Также не 
спросят, кто собственник жи-
лья, не будут просить пока-
зать паспорт. А вот уточнить 
фамилию, имя и отчество 
могут — это нужно, чтобы 
одного человека не опроси-
ли дважды. Однако человек 
может отказаться сообщать 
свою фамилию. Для конфи-
денциальности информация 
о фамилии, имени и отчестве 
не будет храниться вместе 
с переписным листом.

Узнать своего перепис-
чика можно по номеру теле-
фона вашего переписного 
участка или позвонив на го-
рячую линию: +7-800-707-
20-20. Звонки принимают 
ежедневно с 9:00 до 21:00. 
В остальное время работает 
автоответчик, можно оста-
вить свой вопрос, а позже 
перезвонит оператор.

Борис Донцов

Учесть каждого — 
собрать информацию
Всероссийская перепись населения стартует с 15 октября

• событие

Осенние краски 
«Урала»
Центр города украсили рябинами и липами

 strana2020.ru

 Матвей Любимов
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Знаменитый на всю Россию арт-объект на период ремонта 
пассажирских причалов у Речного вокзала будет храниться 
на складе, где пермской достопримечательности обеспечат 
надлежащие условия. После окончания ремонтных работ 
он вернётся на прежнее место.

В 
департаменте куль
туры и молодёжной 
политики админи
страции Перми 
пояснили, что арт

объект демонтировали в целях 
предотвращения его порчи.

В конце сентября ООО 
«Техдоргрупп» по заказу кра
евого учреждения «Управле
ние автомобильных дорог 
и транспорта» начало капи
тальный ремонт пассажир
ских причалов Речного вок
зала Перми. 

После завершения всех 
этапов строительства и бла
гоустройства территория 

станет двухуровневой. На 
верхней её части располо
жится променад, примыка
ющий к Речному вокзалу, 
а также модульные здания 
для обслуживания транс
портной инфраструктуры. 
Нижний уровень станет ме
стом для прогулок, которое 
частично будет использо
ваться под транспортную  
инфраструктуру.

Напомним, артобъект 
«Счастье не за гора
ми» установили в 2009 
году в рамках publicart
программы «Музей в го
роде». Её проводил Музей 

современного искусства 
PERMM во время выставки 
«МосквАполис» и сопут
ствующего ей фестиваля 
уличной культуры и совре
менного искусства «Живая 
Пермь». Автором проекта 
является художник Борис 
Матросов. В 2017 году арт
объект приняли на баланс 
Городского центра охраны 
памятников. В 2018 году 
городские власти произве
ли реконструкцию самого 
известного символа Перми 
с учётом изученных недо
статков прежней конструк
ции и определения прин
ципиально новых моментов 
её исполнения. В итоге со
временный символ города 
стал более прочным.

Зоя Фомина

• символСчастье остаётся с пермяками
В Перми на время ремонта причалов демонтировали арт-объект «Счастье не за горами»

 Администрация города Перми

Вот и завершилось формирование новоизбранных предста-
вительных органов власти как местного, так и федерального 
уровня. На днях нашли своих хозяев последние, так назы-
ваемые «плавающие» мандаты. Значит, с полным правом 
можем назвать тех, кто представляет интересы пермяков 
в Пермской городской думе, краевом Законодательном 
собрании и Госдуме.

В
ыборы во все вы
ш е н а з в а н н ы е 
представительные 
органы власти 
состоялись 17– 

19 сентября этого года. Пер
мяки избирали их составы 
по смешанной модели: по
ловина народных избранни
ков находилась в партийных 
списках, а вторая — в одно
мандатных округах.

Пермская городская 
дума

Итак, Пермская городская 
дума. Разбираемся, кто здесь 
будет представлять интере
сы горожан на протяжении 
ближайших лет.

При голосовании партий
ные списки, преодолевшие 
пятипроцентный избира
тельный барьер, выглядят 
так:

— «Единая Россия» — 
шесть мандатов (29,41%);

— КПРФ — четыре манда
та (19,6%);

— «Справедливая Россия 
— За правду» — два мандата 
(11,79%);

— «Новые люди» — один 
мандат (11,57%);

— ЛДПР — один мандат 
(8,25%).

По персоналиям эти циф
ры выглядят следующим об
разом.

Региональное отделение 
партии «Единая Россия» бу
дут представлять: Александр 
Ивонин, Михаил Бесфамиль
ный, Галина Соколова, На
талья Мельник, Екатерина 
Лялина, Даниил Морозов.

Пермское краевое отде
ление политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»: 
Николай Гилёв, Сергей Мед
ведев, Геннадий Сторожев, 
Илья Власов.

Региональное отделение 
партии «Справедливая Рос

сия — За правду»: Марк Коро
бов, Эдуард Мирзамухаметов.

Региональное отделение 
партии «Новые люди»: Алек
сей Овчинников.

Региональное отделение 
ЛДПР: Константин Бусови
ков.

По итогам выборов 
в одномандатных округах 
в Пермскую гордуму вошли: 
Тимофей Чащихин (округ 
№1), Максим Спиридонов 
(№2), Владимир Плотников 

(№3), Михаил Черепанов 
(№4), Сергей Захаров (№5), 
Дмитрий Малютин (№6), 
Василий Кузнецов (№7), Ар
сен Болквадзе (№8), Роман 
Пономарёв (№9), Наталья 
Рослякова (№10), Татьяна 
Шестакова (№11), Алек
сандр Колчанов (№12), Ири
на Горбунова (№13), Олег 
Бурдин (№14), Владимир 
Манин (№15), Владимир 
Молоковских (№16), Эдуард 
Гараев (№17), Сергей Стен
но (№18), Алексей Оборин 
(№19), Дмитрий Фёдоров 
(№20), Николай Булатов 
(№21), Алексей Раев (№22).

Отметим, сразу же после 
выборов от мандата отказа
лась Галина Соколова. Вме
сто неё городской избирком 
предложил кандидатуру Оле
га Шлыкова для замещения 
вакантного мандата депутата.

Законодательное 
собрание Пермского 
края

Победителем в голосова
нии за партийные списки 
также стала «Единая Рос
сия», завоевавшая 13 ман
датов. Депутатские мандаты 
получили: Эдуард Аветисян, 
Сергей Яшкин, Вячеслав 
Григорьев, Алексей Мельни
ков, Алексей Мазлов, Алек

сандр Житников, Александр 
Козюков, Алексей Пушков, 
Анатолий Маховиков, Мария 
Коновалова, Юрий Борисо
вец, Вагаршак Сарксян, Еле
на Зырянова.

Краевое отделение Ком
мунистической партии Рос
сийской Федерации полу
чило в нынешнем созыве ЗС 
девять мандатов: Ксения Ай
такова, Владимир Чулошни
ков, Владимир Мальчиков, 
Михаил Поздеев, Дмитрий 
Кожанов, Антон Тютюнни
ков, Дмитрий Новокреще
нов, Сергей Аликин, Игорь 
Малых.

Региональное отделение 
партии «Справедливая Рос
сия — За правду» в Перм
ском крае получило три 
мандата: Вероника Кулико
ва, Илья Лисняк, Григорий 
Малинин.

Региональное отделение 
Либеральнодемократиче
ской партии России также 
стало обладателем трёх ман
датов: Николай Благов, Олег 
Постников, Алексей Золота
рёв.

Региональное отделение 
политической партии «Но
вые люди» впервые участ
вовало в выборах и полу
чило два мандата в краевое 
заксобрание: Денис Шитов  
и Сергей Исаев.

Отметим, на место Алек
сея Пушкова в краевой парла
мент предложена кандидату
ра Георгия Ткаченко. Самого 
Пушкова вновь переизбрали 
сенатором Совета Федерации 
от Пермского края.

Также прошли выборы 
в одномандатных округах. Их 
выиграли: Александр Мотрич 
(№1), Ирек Хазиев (№2), Ев
гений Дёмкин (№3), Павел 
Черепанов (№4), Александр 
Буторин (№5), Геннадий Ши
лов (№6), Алексей Андреев 
(№7), Сергей Богуславский 
(№8), Александр Бойченко 
(№9), Анна Баранова (№10), 
Дмитрий Бондарь (№11), 
Виктор Баранов (№12), Па
вел Кузьмин (№13), Евге
ний Зыбин (№14), Андрей 
Силаев (№15), Армен Гарс
лян (№16), Антон Удальёв 
(№17), Илья Шулькин (№18), 
Александр Третьяков (№19), 
Алексей Инюткин (№20), 
Сергей Черезов (№21), Алек
сей Наборщиков (№22), Ва
лерий Сухих (№23), Сергей 
Ветошкин (№24), Радмир 
Габдуллин (№25), Дмитрий 
Килейко (№26), Надежда 
Лядова (№27), Дмитрий Пы
лёв (№28), Алексей Петров 
(№29), Владимир Хозяшев 
(№30).

Государственная дума 
РФ

Выборы по партийным 
спискам в Пермском крае 
выиграли «единоросы», на
брав 33,7% голосов. Следом 
за ними в выборном мара
фоне финишировали: КПРФ 
(22,7%), «Справедливая Рос
сия — За правду» (10,8%), 
ЛДПР (9,9%), «Новые люди» 
(8,6%).

По одномандатным окру
гам в новый состав Госду
мы вошли представители 
партии «Единая Россия»: 
округ №58 — Игорь Шубин 
(30,02% голосов избирате
лей), №59 — Роман Водянов 
(30,57%), №60 — Дмитрий 
Скриванов (30,25%), №61 — 
Ирина Ивенских (25,17%).

• политика
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По информации краевого управления Роспотребнадзора, на 
прошлой неделе в регионе зарегистрировали около 29 тыс. 
случаев заболевания ОРВИ. Превышение эпидемическо-
го порога наблюдается как в целом по совокупному числу 
населения, так и среди школьников в возрасте от семи до 
14 лет. Наибольший удельный вес заболевших приходится 
на взрослое население.

П
о сравнению 
с прошлым годом 
фиксируется уве-
личение случа-
ев заболевания 

ОРВИ. Этот подъём в Рос- 
потребнадзоре в большей 
мере расценивают как се-
зонный. По данным лабора-
торного мониторинга, среди 
больных ОРВИ циркулируют 
возбудители — парагрипп, 
риновирусы, РС-вирусы (ре-
спираторно-синцитиальная 
инфекция).

В условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфек-
ции медики считают, что 
особую важность приобре-
тает вакцинация от гриппа. 
В случае заболевания при-
вивка, сделанная заблаго-
временно, снизит риски 
тяжёлого протекания болез-
ней.

На прививку — 
становись!

Методами профилактики 
ОРВИ, безусловно, является 
соблюдение масочного режи-
ма и социальной дистанции. 
Если говорить о начале ожи-
даемого сезона гриппа, то 
необходимо обратить особое 
внимание на вакцинацию. 
Период с сентября по ноябрь 
является самым подходящим 
временем для этого, так как 
прививаться нужно за две-
три недели до начала подъ-
ёма заболеваемости, чтобы 
у человека успел сформиро-
ваться иммунитет.

Нынешняя осень — осо-
бый период, связанный 
с ухудшением эпидемиче-
ской ситуации и распростра-
нением коронавируса. Спе-
циалисты утверждают, что 
грипп, как и коронавирус, 
опасен осложнениями — 
пневмониями и протекани-
ем болезни в сложных фор-
мах, вплоть до смертельных 
исходов. Вакцинация же по-
может предупредить такие 
осложнения.

«Как показывает практи-
ка, чтобы снизить заболе-
ваемость и сформировать 
иммунную прослойку, не-
обходимо охватить вакци-
нацией против гриппа 60% 
населения региона, это более 
1,5 млн человек, и 75% лиц 
из групп риска. Конечно, мы 
учитываем эпидемическую 
обстановку, поэтому для по-
сещения прививочного ка-
бинета необходимо заранее 
записаться, при входе в по-
ликлинику пройти входной 
фильтр, быть в маске и пер-
чатках. Для удобства и боль-
шего охвата населения им-
мунизацией мы организуем 
в лечебных учреждениях 
достаточное количество при-
вивочных бригад. Взрослые 
могут записаться на привив-
ку всеми доступными спо-
собами, детей вакцинируют 
в организованных коллекти-
вах и поликлиниках», — рас-
сказывает главный специа-
лист-эпидемиолог Минздрава 
Пермского края Вадислав Се-
мериков.

Иммунизация проводит-
ся препаратом «Ультрикс 
Квадри», который является 
четырёхвалентной вакциной, 
штаммовый состав которой 
актуален для профилактики 
гриппа в предстоящем эпи-
демическом сезоне. Он со-
держит изменённые штаммы 
по сравнению с прошлым 
годом — вирусы гриппа А, 
которые не циркулировали 
на протяжении последних 
лет. Вакцина является безо- 
пасной и рекомендована 
к применению, в том числе 
детям и лицам старше 60 лет, 
а также тем, кто особо подвер-
жен заболеванию гриппом.

В настоящее время вак-
цинация против гриппа ор-
ганизованно проводится во 
всех медицинских организа-
циях и учреждениях образо-
вания региона, а также в мо-
бильных пунктах. Узнать 
о месте и графике их работы 
можно на сайте Минздрава 
Пермского края. Вакцина-
ция против гриппа входит 
в национальный календарь 
профилактических приви-
вок и проводится бесплатно 
для многих категорий граж-
дан, проходит за счёт средств 
федерального бюджета.

В целях профилактики

В конце прошлой неде-
ли в администрации Перми 
сообщили, что каникулы 
в школах Перми планирует-
ся начать на неделю рань-
ше — с 25 октября. Это ре-
шение связано с сезонным 
подъёмом заболеваемости 
ОРВИ и гриппом.

Сейчас в школах города 
вносят изменения в учеб-
ный график. Дату окончания 
каникул будут определять 
руководители образователь-
ных учреждений исходя из 
учебного плана. С учётом 
того, что на первую неделю 
ноября выпадают два празд-
ничных дня, возможны ва-
рианты продления каникул 
на три дня.

Есть вопрос —  
есть ответ

Сегодня многие из нас за-
даются вопросом: нужно ли 
делать прививку от гриппа, 
если в прошлом году эпи-
демии не было? В прошлом 
сезоне в России выявлялись 
лишь единичные случаи 
гриппа. Такая же ситуация 
наблюдалась и в других стра-
нах — или была спорадиче-
ская заболеваемость, или 
наблюдались небольшие ло-
кальные вспышки.

«Эпидемия гриппа бу-
дет, так, на территориях 
соседних регионов начали 
активно циркулировать ви-
русы. В Прикамье их пока 
не зафиксировали, но надо 
быть к этому готовыми», — 
подчёркивает заместитель 
начальника отдела эпиде-
миологического надзора 
Управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю На-
талья Вольдшмидт.

В надзорном ведомстве от-
мечают, в сезон гриппа есть 
риск заразиться сразу двумя 
инфекциями — COVID-19 
и гриппом. Помимо этого, 
в мире продолжают циркули-
ровать штаммы вируса грип-
па, подобные тому, который 
вызвал пандемию в 2009–
2010 годах («свиной» грипп). 
Он считается одним из опас-
ных, так как может вызывать 
довольно тяжёлое течение 
заболевания и привести к ви-
русной пневмонии. Именно 
два таких новых штамма ви-
руса гриппа типа А рекомен-
дованы Всемирной органи-
зацией здравоохранения для 

включения в вакцины сезона 
2021–2022 годов.

«Симптомы коронавиру-
са и ОРВИ схожи, поэтому 
не нужно самим их диффе-
ренцировать, а обязатель-
но обращаться к врачу. При 
осмотре и последующих ла-
бораторных исследованиях 
специалисты смогут разли-
чить заболевания. Сегодня 
все должны понимать, что 
ходить на работу или отправ-
лять ребёнка в школу с симп- 
томами того или иного за-
болевания, по крайней мере, 
неосмотрительно. Кстати, 
люди с насморком или каш-
лем сейчас в коллективах 
встречаются коллегами 
очень настороженно, поэто-
му многие стали активнее 
обращаться к врачу. Может 
быть, ещё и этим обуслав-
ливается нынешний рост за-
болеваемости», — отмечает 
Наталья Вольдшмидт.

Врачи напоминают, что 
одновременное заражение 
гриппом и COVID-19 приво-
дит к развитию более тяжё-
лых форм респираторной 
инфекции и повышает риск 
летального исхода. По кли-
нической картине гриппа 
и COVID-19 часто трудно 
определить, что может при-
вести к неправильной такти-
ке лечения до лабораторного 
подтверждения диагноза. 
Это особенно опасно для лю-
дей с сопутствующей патоло-
гией.

В Роспотребнадзоре от-
ветили на наиболее часто 
встречающиеся вопросы по 
гриппу.

 Можно ли делать прививку 
от гриппа и COVID-19 одно-
временно (в один день)? Как 
быть тем, кто уже сделал при-
вивку от COVID-19? И как быть 
тем, кто ещё не успел сделать 
ни одной прививки?

— Нет, интервал между 
прививками должен состав-
лять один месяц. Если вы 
ещё не сделали прививку ни 
от коронавируса, ни от грип-
па, то сначала нужно пройти 
двухэтапную вакцинацию 

от коронавируса и, спустя 
месяц после введения вто-
рого компонента вакцины 
от COVID-19, провакциниро-
ваться от гриппа. Если срок 
вакцинации от COVID-19 
ещё не подошёл (например, 
если человек перенёс эту ин-
фекцию или проходил вак-
цинацию от коронавируса 
менее шести месяцев назад), 
то можно сначала провакци-
нироваться от гриппа, а че-
рез месяц прийти на вакци-
нацию от коронавируса.

 Можно ли делать одновре-
менно прививку от гриппа и от 
пневмонии (в один день)?

— Да, прививки от грип-
па и пневмококка группам 
риска (например, пожилым) 
могут делать в один день.

 Кому прививку от гриппа 
нужно делать в первую оче-
редь?

— От гриппа рекомен-
дуется прививаться прежде 
всего тем, кто входит в группу 
риска по тяжёлому течению 
этой инфекции. Согласно 
национальному календарю 
прививок в этот контингент 
входят: дети с шести ме-
сяцев; учащиеся первых–
одиннадцатых классов; об-
учающиеся в организациях 
высшего и профессионально-
го образования; работники 
медицинских и образователь-
ных организаций, транспор-
та, коммунальной сферы и 

сферы предоставления услуг, 
вахтовики, сотрудники пра-
воохранительных органов и 
государственных контроль-
ных органов в пунктах про-
пуска через государственную 
границу, работники сферы 
социального обслуживания 
и многофункциональных 
центров, государственные 
гражданские и муниципаль-
ные служащие; беременные 
женщины; взрослые старше 
60 лет; лица, подлежащие 
призыву на военную служ-
бу; лица с хроническими за-
болеваниями, в том числе 
сердечно-сосудистыми, лица 
с заболеваниями лёгких, ме-

таболическими нарушения-
ми и ожирением.

Опасность 
самолечения

На что опирается боль-
шинство людей, занима-
ющихся самолечением? 
Большинство заболевших, 
не обращаясь к врачу, при-
нимают лекарства, основы-
ваясь на собственном опыте, 
советах знакомых, доверяя 
рекламе, фармацевту или 
лечатся теми препаратами, 
которые есть в аптечке «от 
живота», «от простуды», «от 
нервов».

У вас есть уверенность, 
что вы просто простыли? 
В Центре гигиеническо-
го образования населения 
краевого Роспотребнадзо-
ра рассказывают, что про-
вести дифференциальную 
диагностику гриппа, других 
вирусных инфекций и неин-
фекционных заболеваний, 
определить тяжесть тече-
ния болезни и необходимый 
объём медицинской помо-
щи может только врач. Есть 
множество болезней, кли-
ническая картина которых 
схожа, но лечение требуется 
абсолютно разное. Вот не-
сколько аксиом, которые 
стоит запомнить.

 Самолечение не всегда 
эффективно и всегда опас-
но. Назначая себе лечение, 
вы не учитываете ряд ню-

ансов. Дозировка препарата 
подбирается индивидуаль-
но, врачу необходимо знать 
возраст пациента, вес, со-
путствующие заболевания. 
Принимать лекарство надо 
в правильной дозировке че-
рез определённые интерва-
лы времени, чтобы избежать 
передозировки и побочных 
эффектов. До начала лече-
ния нужно провести анализ 
крови, мочи или другие ис-
следования. Самостоятель-
ный приём лекарственных 
препаратов, БАД или трав 
может привести к аллерги-
ческой реакции вплоть до 
отёка Квинке или анафилак-
тического шока.

Грипп не лечится анти-
биотиками. При первых 
симптомах гриппа и любой 
вирусной инфекции анти-
биотики не назначаются. 
Антибиотики — антибакте-
риальные препараты, а воз-
будитель гриппа — вирус. 
Антибиотики на вирусы не 
действуют и назначаются 
только при бактериальных 
осложнениях, например при 
развитии пневмонии. Не-
обоснованный приём анти-
биотиков может привести 
к развитию устойчивости 
микроорганизмов к препа-
рату. Ведь антибиотики раз-
личаются по антимикроб-
ному действию, и препарат, 
эффективный против одной 
бактериальной инфекции, 
может быть бесполезным 
против другой.

Растирания (обтирания) 
опасны для детей. У ребёнка 
жар, температура не падает 
или снижается очень мед-
ленно? Многие родители 
уверены, что можно его рас-
тирать водкой, одеколоном, 
уксусом. Так делать нельзя, 
этот способ снижения тем-
пературы может привести 
к химическому ожогу тонкой 
и нежной кожи ребёнка.

Запоздалая диагности-
ка — ещё один минус само-
лечения. Лечиться самостоя-
тельно, а к врачу обратиться 
только если стало совсем пло-
хо — плохая практика. При 
таком подходе велика ве-
роятность более тяжёлого, 
длительного лечения и вос-
становления после болезни. 
Грипп опасен именно своими 
осложнениями — это серьёз-
ная инфекция, опасность ко-
торой — осложнения.

Грипп можно лечить 
дома. Грипп, как и другие 
ОРВИ, в большинстве слу-
чаев лечится в домашних 
условиях. Особое внимание 
уделяется младенцам, бере-
менным женщинам, людям 
с хроническими заболевани-
ями, онкологическим боль-
ным, пожилым людям. Они 
чаще подвержены осложне-
ниям и нуждаются в госпи-
тализации. Если вы входите 
в группу риска — не начи-
найте лечение без согласова-
ния с лечащим врачом. Если 
вы чувствуете симптомы ви-
русной инфекции, держит-
ся температура, с которой 
сложно справиться, — обра-
титесь к врачу, не экспери-
ментируйте с самостоятель-
ным лечением.

Консультацию по лече-
нию респираторных забо-
леваний и коронавирусу 
можно получить по единому 
номеру: 8 (342) 258-07-87.

  vk.com/covid19_permkrai

Идёт волна — гриппозная!
В Пермском крае ожидают всплеск сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ

• здоровье

Мария Розанова

В условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции медики считают, что особую 

важность приобретает вакцинация от гриппа

4 №42 (1047) подробности



телепрограмма15 октября 2021 5

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 «Сергей Безруков. И снова с чи-
стого листа». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

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

21:20 Т/с «Тайна Лилит». (12+)

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

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «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+)

02:55 «Их нравы». (0+)

03:15 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, 20:00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

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

21:00, 01:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Контакт». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Импровизация». Дайджест. (16+)

02:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Апокалипсис». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 23:10 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:10 «Переводчик». (16+)

19:15 «Экология пространства». (16+)

19:20 «Правила денег». (16+)

19:25, 21:30 «Чудеса и факты». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:30, 00:00 «Мэр ВКонтакте». (16+)

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

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

10:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:55 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
(12+)

13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 «Полный блэкаут». (16+)

20:55 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

23:05 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

01:00 Х/ф «Ярость». (18+)

03:15 Х/ф «Охотники за разумом». (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:45, 01:10 «Реальная мистика». (16+)

07:40, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:05, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 02:05 «Порча». (16+)

13:50, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:25 «Верну любимого». (16+)

15:00 Х/ф «Второй брак». (16+)

19:00 Х/ф «Пробуждение любви». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Случай в тайге». (12+)

10:40, 04:40 Д/ф «Николай Губенко  
и Жанна Болотова. Министр и недо- 
трога». (12+)

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

11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38». 
(16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 
(16+)

18:10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

01:40 «Хроники московского быта». 
(16+)

02:20 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике». (12+)

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

05:30 Х/ф «Бык и шпиндель». (16+)

08:55 «Знание — сила». (0+)

09:25, 13:25 Т/с «Легавый». (16+)

12:55 «Возможно все». (0+)

17:45 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

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

04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь». (12+)

08:20 «Цвет времени». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00, 17:30 Д/с «Первые в мире». (12+)

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

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 Д/ф «Композитор Шоста-
кович». (0+)

12:20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)

13:30 «Игра в бисер». (12+)

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

14:30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков». (12+)

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

15:20 Д/с «Неизвестная». (12+)

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

16:35, 22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)

17:45 «Пианисты ХХI века». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:30 «Белая студия». (12+)

23:10 Д/с «Фотосферы». (12+)

08:00, 11:00, 14:45, 18:00, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 18:05, 21:10, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 15:30 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 «Karate Combat — 2021. Оки-
нава». (16+)

12:30 «Правила игры». (12+)

13:00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля. (12+)

14:50 «Все на регби!» (12+)

15:50 Х/ф «Непобедимый Мэнни  
Пакьяо». (16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» —  
«Салават Юлаев». (12+)

21:30 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» —  
«Манчестер Сити». (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Интер» — «Ше-
риф». (12+)

02:55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» —  
«Ливерпуль». (0+)

05:00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим». (6+)

06:20 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. «Чеховские медведи» — ГОГ. (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+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «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 «Тайна Лилит». (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, 21:20 Т/с «Балабол». (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+)

23:55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (16+)

02:55 «Их нравы». (0+)

03:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

11:00, 16:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

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

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Контакт». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». (16+)

02:20 Х/ф «Прорыв». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

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

13:35, 19:15, 00:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

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

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:25 Х/ф «Прибытие». (16+)

11:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

16:45 Т/с «Жена олигарха». (16+)

20:00 «Форт Боярд». (16+)

22:00 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

01:40 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
(12+)

03:20 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

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

07:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:10, 02:05 «Порча». (16+)

13:40, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:15 «Верну любимого». (16+)

14:50 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)

19:00 Х/ф «Нарисуй мне маму». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Мачеха». (12+)

10:05, 04:40 Д/с «Короли эпизода». 
(12+)

11:00 «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». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 
(16+)

18:10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:10 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)

01:35 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-
счастий». (16+)

02:15 Д/ф «Шпион в темных очках». 
(12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Выжить лю-
бой ценой». (16+)

08:55 «Возможно все». (0+)

17:45 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

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

04:10 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Невский ковчег». (12+)

07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь». (12+)

08:20 «Цвет времени». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00 «Сказки из глины и дерева». (12+)

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

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 Д/ф «Композитор Шоста-
кович». (0+)

12:15 Д/ф «Мальта». (0+)

12:40 Д/ф «В поисках радости». (0+)

13:40 «Линия жизни». (12+)

14:30 Д/ф «Будни и праздники Алек-
сандра Ермакова». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25, 22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)

17:20, 01:50 «Пианисты ХХI века». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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

23:10 Д/с «Фотосферы». (12+)

02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:00, 14:45, 18:00, 04:55 Новости. 
(16+)

12:05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля. (12+)

14:50, 18:05, 23:45 «Все на «Матч»!» 
(12+)

15:30 «Специальный репортаж». (12+)

15:50 Х/ф «Городской охотник». (16+)

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Париматч» — ЦСКА. (12+)

21:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»  
(Москва) — ЦСКА. (12+)

00:30 «Тотальный футбол». (12+)

01:00 Х/ф «Миннесота». (16+)

03:00 Д/ф «Макларен». (12+)

05:00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим». (6+)

07:00 «Человек из футбола». (12+)

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

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:35, 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 «Никита Михалков. Движение 
вверх». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

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

21:20 Т/с «Тайна Лилит». (12+)

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

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «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 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (16+)

02:15 «Агенство скрытых камер». (16+)

02:50 «Их нравы». (0+)

03:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Мама Life». (16+)

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

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

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

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Контакт». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Импровизация». Дайджест. (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Планета обезьян: Война». 
(16+)

22:45 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Коррупционер». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

12:30, 22:00 «Мэр ВКонтакте». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 
знает четко». (16+)

13:45 «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 лечить-
ся». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:25 «Пермь Первая». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Команда Б». (16+)

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+)

11:05 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)

22:05 Х/ф «Одноклассники». (16+)

00:10 Х/ф «Охотники за разумом». (16+)

02:10 Х/ф «Солдаты неудачи». (16+)

03:45 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:45, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 02:00 «Порча». (16+)

13:45, 02:30 «Знахарка». (16+)

14:20 «Верну любимого». (16+)

14:55 Х/ф «Нарисуй мне маму». (16+)

19:00 Х/ф «Стань моей тенью». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)

10:40, 04:40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». (12+)

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

11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 Д/ф «90-е. Короли шансона». (16+)

18:15 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое 
завещание». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 Д/с «Приговор». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой». 
(16+)

01:35 «Знак качества». (16+)

02:15 Д/ф «Нас ждет холодная зима». 
(12+)

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

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

12:55 «Знание — сила». (0+)

17:45 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

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

04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)

12:10 «Дороги старых мастеров». (12+)

12:20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)

13:30 «Искусственный отбор». (12+)

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

14:30 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

16:35, 22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)

17:30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить». (12+)

17:55, 01:45 «Пианисты ХХI века». (12+)

18:40, 00:00 Д/ф «Три дня из жизни Ан-
ны Болейн. Арест, суд и казнь». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

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

21:30 «Власть факта». (12+)

23:10 Д/с «Фотосферы». (12+)

02:30 Д/ф «Мальта». (0+)

08:00, 10:45, 14:45, 18:00, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:50, 18:05, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:50, 15:30, 06:20 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:10 «Karate Combat — 2021. Окина-
ва». (16+)

12:15 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

13:00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля. (12+)

15:50 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» — «Ювентус». (12+)

19:00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) — «Лестер». (12+)

21:30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» — «Ди-
намо» (Киев). (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — «Ювен-
тус». (12+)

02:55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Юнай-
тед» — «Аталанта». (0+)

05:00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим». (6+)

06:40 «Третий тайм». (12+)

07:10 Велоспорт. Трек. ЧМ. (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 К 95-летию Спартака Мишулина. 

«Саид и Карлсон». (12+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Тайна Лилит». (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 «ЧП». (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+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:00 Х/ф «Схватка». (16+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки — 5». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 Т/с «Контакт». (16+)
00:00 «Импровизация». (16+)
02:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
03:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Синяя бездна». (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, 19:00, 23:40 «Доступный Урал». 

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

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

Смехbook». (16+)
11:00 Х/ф «Одноклассники». (16+)
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-

ницы». (6+)
22:00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
00:00 Х/ф «Солдаты неудачи». (16+)
01:55 Х/ф «Поезд на Париж». (16+)

21 октября, четверг20 октября, среда

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23
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03:25 «6 кадров». (16+)

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

07:25, 05:35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:10, 02:05 «Порча». (16+)

13:40, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:15 «Верну любимого». (16+)

14:50 Х/ф «Пробуждение любви». (16+)

19:00 Х/ф «Корзина для счастья». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (0+)

10:40, 04:40 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины». (12+)

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

11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 Д/ф «90-е. В завязке». (16+)

18:15 Х/ф «Улики из прошлого. Индий-
ская невеста». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк». 
(12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/с «Приговор». (16+)

01:35 Д/ф «Траур высшего уровня». (16+)

02:20 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Легавый». (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, 03:25 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо-

лейн. Арест, суд и казнь». (12+)
08:20, 17:20, 23:00 «Цвет времени». 

(12+)
08:35 «Легенды мирового кино». (12+)
09:00, 02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:55 Д/ф «Мгновения и годы. 

Людмила Турищева». (12+)
12:20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». (0+)
13:30 «Абсолютный слух». (12+)
14:15 «Голливуд Страны Советов». (12+)
14:30 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
16:35, 22:15 Т/с «Оптимисты». (12+)
17:30, 02:00 «Пианисты ХХI века». (12+)
18:35, 00:00 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора — Жозефина де Богар-
не». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:30 «Энигма. Валентин Урюпин». (12+)
23:10 Д/с «Фотосферы». (12+)

08:00, 10:45, 14:45, 18:05, 21:00, 04:55 
Новости. (16+)

08:05, 14:50, 18:10, 21:05, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:50, 15:30 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:10 «Karate Combat — 2021. Окина-
ва». (16+)

12:15 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
13:00 Теннис. ВТБ Кубок Кремля. (12+)
15:50 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
18:55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. Женщи-

ны. Россия — Мальта. (12+)
21:35, 23:45 Футбол. Лига Европы. (12+)
02:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» — УНИКС. (0+)
05:00 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». (6+)
06:20 Плавание. Кубок мира. (0+)
07:10 Велоспорт. Трек. ЧМ. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:55 «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». (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «Легендарные рок-

промоутеры». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека»». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Тайна Лилит». (12+)
23:40 «Дом культуры и смеха». (16+)
01:50 Х/ф «Небо измеряется милями». 

(12+)

04:50 Т/с «Хорошая жена». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

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

настоящим». (6+)
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Фильм о том, почему рака не сто-

ит бояться». (16+)
17:25 «Жди меня». (12+)
18:20, 19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)
21:20 Т/с «Балабол». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:30 «Квартирный вопрос». (0+)
02:20 «Агентство скрытых камер». (16+)
02:55 «Их нравы». (0+)
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:00 «Открытый микрофон». (16+)
23:00, 00:30 «Импровизация». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)

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

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:00 «Невероятно интересные 

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Столкновение с бездной». 

(12+)
22:20 Х/ф «Земное ядро: Бросок в пре-

исподнюю». (12+)
00:55 Х/ф «Синяя бездна — 2». (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, 18:15, 23:50 «Доступный 

Урал». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 19:30 «Путешествие через 

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

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

да». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Три кота». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Жена олигарха». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:05 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
13:00, 14:05, 20:30 «Уральские пель-

мени». (16+)
22:00 Х/ф «Маска». (16+)
00:00 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-

ни». (12+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35, 02:20 «Реальная мистика». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 05:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 04:05 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 03:15 «Порча». (16+)
13:45, 03:40 «Знахарка». (16+)
14:20 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Стань моей тенью». (16+)
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+)
23:35 «Про здоровье». (16+)
23:50 Х/ф «Женская интуиция». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15, 11:50 Х/ф «Детдомовка». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:30, 15:05 Х/ф «Там, где не бывает 

снега». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Голос за 

кадром». (12+)
18:10 Х/ф «Психология преступления. 

Дуэль». (12+)
20:00 Х/ф «Психология преступления. 

Перелетная птица». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Улыбнемся осенью». (12+)
00:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
01:30 «Петровка, 38». (16+)
01:45 Т/с «Коломбо». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30, 09:25, 13:40 Т/с «Легавый». (16+)

15:30 Т/с «Легавый-2». (16+)

17:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

19:30 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Возлюбленная императо-
ра — Жозефина де Богарне». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00 «Цвет времени». (12+)

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

10:20 Х/ф «Цирк». (0+)

12:05 «Больше, чем любовь». (12+)

12:45 «Открытая книга». (12+)

13:15 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

13:45 «Власть факта». (12+)

14:30 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Валентин Урюпин». (12+)

16:15, 22:00 Т/с «Оптимисты». (12+)

17:55 Д/с «Первые в мире». (12+)

18:10 «Пианисты ХХI века». (12+)

18:45 «Билет в Большой». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15 «Искатели». (12+)

21:00 «Линия жизни». (12+)

00:00 Х/ф «Счастливое предзнаменова-
ние». (16+)

01:40 Трио Херби Хэнкока. (12+)

08:00, 10:45, 14:45, 18:05, 21:00, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 14:50, 18:10, 21:05, 02:20 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:50, 15:30, 04:35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:10 «Karate Combat — 2021. Оки-
нава». (16+)

12:15 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)

13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». (12+)

15:50 Х/ф «Близнецы-драконы». (16+)

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

21:40, 23:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (12+)

02:00 «Точная ставка». (16+)

21 октября, четверг 22 октября, пятница
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05:25 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. (12+)

07:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:20, 04:15 «Горячий лед». Гран-

при — 2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Пары. (0+)

11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)
14:25 «ТилиТелеТесто». (6+)
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:30 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:45 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. (0+)

02:50 «Модный приговор». (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)

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

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)
05:20 Х/ф «Взлом». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Шоумаскгоон». (12+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:45 «Международная пилорама». 

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

«Группа «Анимация». (16+)
01:55 «Дачный ответ». (0+)
02:45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бузова на кухне». (16+)
12:00 «Однажды в России». (16+)
17:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жесты-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 «Шик!» (16+)
02:00 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:35 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

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

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

(16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Что 

от нас скрывают? 13 секретных про-
гнозов». (16+)

17:25 Х/ф «Великолепная семерка». 
(16+)

20:05 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
22:30 Х/ф «Человек из стали». (12+)
01:05 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее». (16+)
03:05 Х/ф «Секретные материалы: Хочу 

верить». (16+)
04:40 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:45 «Безопасная дорога». (12+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 17:15, 23:35 «Краев не видишь?» 

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

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

Урал». (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 «Хоро-

шие 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 школьник 

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

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:40, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10 «Пермь Первая». (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, 05:30 Мультфильмы. (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 «Полный блэкаут». (16+)
12:15 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
14:25 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)

16:35 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы». (6+)

18:35 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности». (16+)

21:30 Х/ф «Мстители: Финал». (16+)
01:05 Х/ф «Отель Мумбаи: Противосто-

яние». (18+)
03:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «Порча». (16+)
10:30, 02:10 Т/с «С волками жить…» 

(16+)
18:45, 22:00 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
22:15 Х/ф «Дом, который». (16+)
05:20 Д/с «Героини нашего времени». 

(16+)
06:10 «6 кадров». (16+)

05:45 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

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

08:00 Х/ф «Психология преступления. 
Дуэль». (12+)

10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11:00, 11:45 Х/ф «Государственный 

преступник». (6+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:15, 14:45 Х/ф «Свадебные хлопо-

ты». (12+)
17:25 Х/ф «Проклятие брачного дого-

вора». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «90-е. Криминальные же-

ны». (16+)
00:50 «Прощание». (16+)
01:30 «Специальный репортаж». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
03:10 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 

(16+)
03:50 Д/ф «90-е. Короли шансона». (16+)
04:30 Д/ф «90-е. В завязке». (16+)
05:10 «Закон и порядок». (16+)

05:00 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
06:10 Т/с «Свои-4». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 Х/ф «Тайсон». (16+)
14:00 Т/с «Спецы». (16+)
18:25 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:50 Мультфильмы. (6+)
08:05 Х/ф «На дальней точке». (16+)
09:15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:45 Х/ф «Человек родился». (12+)
11:15 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
11:55, 01:55 Д/ф «Семейные истории 

Шетлендских выдр». (12+)
12:50 «Дом ученых». (12+)
13:20 К 95-летию со дня рождения 

Спартака Мишулина. (12+)
14:00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше». (0+)
15:30 «Большие и маленькие». (12+)
17:25 «Искатели». (12+)
18:15 Д/ф «Аркадий Райкин». (12+)
19:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
19:40 Х/ф «Благослови зверей и де-

тей». (12+)
21:20 Д/ф «Новое родительство». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб Шаболовка, 37». (12+)
00:05 Д/с «Архивные тайны». (12+)
00:30 Х/ф «Путь к причалу». (6+)

08:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Магомеда Исмаилова. (16+)

09:00, 10:55, 15:30, 01:45, 04:35 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:35, 20:30, 23:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Смешарики». (0+)
11:45 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
14:00 Шорт-трек. Кубок мира. (12+)
16:10 Х/ф «Возвращение к 36 ступеням 

Шаолиня». (16+)
18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Хоффенхайм». (12+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. ЦСКА — «Крылья Со-
ветов». (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» — «Милан». (12+)

01:55 «Формула-1». Гран-при США. (12+)
03:05 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов-

Дон» — «Боруссия». (0+)
04:40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит». (12+)

06:20 Плавание. Кубок мира. (0+)
07:10 Велоспорт. Трек. ЧМ. (0+)

06:00 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. (0+)

08:05 «Часовой». (12+)
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 К 110-летию Аркадия Райкина 

«Человек с тысячью лиц». (12+)
15:05 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Жен-
щины. Пары. (0+)

16:40 «Порезанное кино». (16+)
17:45 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:10 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
00:00 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Жен-
щины. (0+)

01:00 «Германская головоломка». (18+)
02:00 «Наедине со всеми». (16+)
02:45 «Модный приговор». (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:20, 03:20 Х/ф «Храни ее любовь». 
(12+)

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

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

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Петросян-шоу». (16+)
14:00 Т/с «Скалолазка». (12+)
18:00 Шоу «Дуэты». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Если бы я тебя любил…» 

(12+)

05:05 Х/ф «Схватка». (16+)
06:35 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Секрет на миллион. Ольга Кор-

мухина». (16+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:40 Фестиваль оперы и балета «Хер-

сонес». (12+)
02:20 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+)
14:00 Х/ф «Холоп». (12+)
16:15 Х/ф «День города». (16+)
18:10 Х/ф «Реальные пацаны против 

зомби». (16+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 Т/с «Игра». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 Х/ф «Ночная смена». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:20 Х/ф «Коррупционер». (16+)
08:20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
10:25 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин». (16+)
12:55 Х/ф «Люди Икс». (16+)
14:55 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)
17:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего». (12+)
20:05 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 

(12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
01:55 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

тельное время». (16+)

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 23:10 
«Гав-стори». (16+)

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

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

11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 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, 14:45, 16:40, 20:00 «Доступный 

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

(16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Команда Б». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (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+)
21:25 «Пермь Первая». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:30 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:20 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-

ности». (16+)
13:20 Х/ф «Мстители: Финал». (16+)
17:00 «Форт Боярд». (16+)
19:00 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
20:50 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)
23:20 Х/ф «Маска». (16+)
01:15 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
03:00 «6 кадров». (16+)

06:30 «Знахарка». (16+)
10:15 Х/ф «Корзина для счастья». (16+)
14:15 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21:40 «Про здоровье». (16+)
21:55 Х/ф «Незабытая». (16+)
01:55 Т/с «С волками жить…» (16+)
05:10 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

05:35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

06:40 «Улыбнемся осенью». (12+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Психология преступления. 

Перелетная птица». (12+)
10:15 «Выходные на колесах». (6+)

10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:20 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
13:50 «Москва резиновая». (16+)
14:30 «Московская неделя». (12+)
15:05 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)
15:55 «Хроники московского быта». 

(12+)
16:50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё». (12+)
17:40 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
21:30, 00:35 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье — 2». (12+)
01:25 Х/ф «Улики из прошлого. Индий-

ская невеста». (12+)
04:25 «Петровка, 38». (16+)
04:35 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)

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

07:45, 01:30 Х/ф «Проверка на проч-
ность». (16+)

11:40 Х/ф «Ветеран». (16+)
15:25 Т/с «Возмездие». (16+)

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

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)
08:00 «Большие и маленькие». (12+)
09:50 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:35 Х/ф «Путь к причалу». (6+)
12:00 «Письма из провинции». (12+)
12:30, 01:00 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:10 «Невский ковчег». (12+)
13:40 «Игра в бисер». (12+)
14:20 Х/ф «Неоконченная песня». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:15 «Пешком…» (12+)
17:45 Д/ф «Я ни с какого года». (12+)
18:25 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего…» (12+)
21:50 Юбилей Софии Губайдулиной. 

(12+)
23:10 Х/ф «Твист круглые сутки». (16+)
00:30 Д/с «Архивные тайны». (12+)
01:40 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против  
Серина Усмана Диа. (16+)

09:00, 10:40, 14:55, 20:00, 04:55 Но-
вости. (16+)

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

10:45 М/ф «Смешарики». (0+)
11:30 Х/ф «Близнецы-драконы». (16+)
13:45 Шорт-трек. Кубок мира. (12+)
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Уфа» — «Рубин». 
(12+)

17:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» — «Лацио». (12+)

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» — «Спар-
так» (Москва). (12+)

23:00 «После футбола». (12+)
23:45, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

США. (12+)
03:00 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» — «Красный Яр». (0+)
05:00 Велоспорт. ЧМ. Трек. (0+)

телепрограмма

23 октября, суббота 24 октября, воскресенье



частные объявления/вакансии 915 октября 2021

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

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.

• 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.

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

• 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.

• Штакет заборный, г. Пермь, ул. Соликам-
ская, д. 313А/1.

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.

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
• 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.

• Аттестат об окончании средней школы 
№111, выданный в 2004 году Сиротину 
Вячеславу Юрьевичу, в связи с утерей 
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать  
объявление в газету  

можно на сайте 

газетапятница.рф

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

Организм подмоги просит — время золотых 
листьев, горячего чая и глинтвейна, долгих 
прогулок и уютных посиделок в кругу друзей.

Но, к сожалению, не всегда получается наслаж-
даться осенним уютом из-за проблем со здоро-
вьем. Осенью традиционно обостряются некото-
рые хронические заболевания и увеличивается 
частота простуд и депрессий. Давайте обсудим, 

234-48-05

какие самые распространённые осенние пробле-
мы со здоровьем и как можно их избежать.

Язва, гастрит, сердечно-сосудистые заболе-
вания, ОРВИ, аллергия, остеохондроз, артрит, 
артроз, алкоголизм, депрессия, психозы, демен-
ция...

Список можно перечислять бесконечно.
Обострения вызывают ощутимый дискомфорт.
Главное — не допустить перехода в хроническую 

степень.
«Норд Меди» может помочь в любой ситуации, 

справиться с любой проблемой.
У нас есть опыт! Необходимые терапевтические 

и диагностические возможности.

Звоните,  
спрашивайте!

Записывайтесь,  
приходите и лечитесь!

Осень! 
Осень!

w
w

w
.p

ol
ym

ia
.b

y

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. 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 ра-
боты — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

ПРОИЗВОДСТВО

СВАРЩИК требуется в ма-
стерскую по производству ме-
таллоконструкций и кованых 
изделий. Кировский район. 
Опыт работы обязателен. З/п 
от 40 тыс. руб. либо сделка (% 
от выполненного заказа). Тел. 
204-36-68.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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.

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

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003; 2774207@mail.ru.

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

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

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть сту-
дентов и пенсионеров. Тел.: 279-
54-55, 8-965-55-44-118, 204-66-12. 

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

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

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.

ДОКУМЕНТОВЕД с опытом и 
без опыта. Всему научим, рас-
смотрим на совмещение. При-
нимаем в т. ч. пенсионеров. 
32 т. р. Тел. 8-908-261-52-50.

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.

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.

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

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

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

Срочно! Требуется ДВОРНИК в 
центре города (ул. Окулова, 75а). 

Все условия по тел.: 8-952-645-
32-24, 211-08-71.

Срочно! Требуется ОПЕРАТОР 
поломоечной машины в больницу 
на ул. Баумана, 17. Смена с 7:00 
до 16:00, тел. 8-912-884-35-17.

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
г. Пермь, ул. Спешилова, 107, 
ул. Норильская, 9, ул. Каспий-
ская, 15. Все условия по тел.: 
8-952-645-32-24, 211-08-71.

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

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

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

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

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

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

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
на подработку в сети магазинов 
«Семья» и «Магнит». Тел.: 8-992-
229-75-58 или 8-912-482-3-777.

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

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу в колледж (ул. Дзер-
жинского, 1Б). График работы 
2/2, оплата своевременно. Тел. 
8-912-886-76-23.
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На этой неделе пермяков ждут несколько новых выставок, 
концерты и дни открытых дверей в музее «Камвы». Кроме 
того, состоятся творческая встреча с писателем, премьера 
спектакля «Балета Евгения Панфилова», конкурс фольклорных 
ансамблей и фестиваль-конкурс театральных капустников. 
Главным событием недели станет Строгановский фестиваль 
хоровой музыки.

Зрителей IV Международного Строгановского фестиваля хо-
ровой музыки (6+) ждёт встреча с абсолютно культовым коллек-
тивом — Русским народным хором им. Пятницкого. В него входят 
80 эталонных красавиц и красавцев, которые дают минимум 15 
номеров в каждом выступлении и делают три-четыре смены костю-
мов. Это жанровый синкретизм: песня, танец, музыка. Это система 
Станиславского и никакой фонограммы.

Большой зал филармонии, 16 октября, 19:00

Продолжит программу фестиваля лауреат всероссийских 
и  международных конкурсов хор Kama Cantabile Пермского му-
зыкального колледжа, Мужской хор Пермской капеллы мальчиков 
и Камерный оркестр «Орфей» в программе Viva La Musica! (6+). 
Хоры исполнят сочинения Максима Березовского, Александра 
Гречанинова, Габриэля Форе, Боба Чилкотта, Леонида Десятникова 
и пермского композитора Дмитрия Батина.

Органный концертный зал, 17 октября, 19:00

На заключительном концерте фестиваля Уральский государ-
ственный камерный хор исполнит «Пять веков русской духовной 
музыки» (6+). Слушателей ждёт напев Валаамского монастыря 
«Днесь раждается от Девы» и духовные песнопения русских ком-
позиторов: Николая Дилецкого, Дмитрия Бортнянского, Павла 
Чеснокова, Николая Черепнина, Петра Ильича Чайковского, Сергея 
Рахманинова, Георгия Свиридова, Альфреда Шнитке и нашего со-
временника Антона Вискова.

Органный концертный зал, 18 октября, 19:00

Тема Краевого фестиваля-конкурса театральных капустников 
сценических коллективов Прикамья «Солёные уши» (16+) в этом 
году — творчество Ильфа и Петрова. Конкурсный показ спектаклей 
начнётся в 12:00, а гала-концерт и церемония награждения побе-
дителей состоятся в 19:00.

Пермский театр кукол, 18 октября

Продолжается Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей 
«Традиции» (6+). Более 20 ансамблей из Бурятии и Удмуртии, Твери, 
Самары, Перми и Пермского края и других российских регионов 
представят на фестивале региональные народные традиции, а так-
же поделятся своим опытом по возрождению и популяризации 
фольклора.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 15, 16 октября

Театр «Балет Евгения Панфилова» приглашает на премьеру одно-
актного балета на музыку Чавеллы Варгос Libertad (12+) в поста-
новке Алексея Расторгуева. Спектакль посвящён жизни и творче-
ству одной из самых известных художниц XX века — Фриды Кало. 
В постановке задействован весь женский состав труппы, а главную 
роль исполнит солистка театра Мария Тихонова.

Частная филармония «Триумф», 16 октября, 18:00, 20:00

Вадим Эйленкриг и его группа Eilenkrig Crew представят новый 
альбом авторской музыки Newborn (6+). В альбом вошли только ав-
торские композиции, аранжированные Eilenkrig Crew. Часть из них 
уже была представлена публике во время живых выступлений или, 

например, в заставке к «Клубу «Шаболовка, 37». Но в премьерном 
концерте прозвучат и совершенно новые произведения, которые 
никогда не игрались прежде.

Органный концертный зал, 22 октября, 19:00

Лаборатория «Открытый код» приглашает на спектакль «Батин 
архив» (16+). В основу спектакля легли истории, рассказанные 
Леонидом Сотниковым его сыну Михаилу во время режима само-
изоляции, введённого в Перми весной 2020 года. Передвижение по 
городу было запрещено, и Михаил с отцом, давно не ладившие друг 
с другом, оказались заперты в квартире. Впервые за долгие годы 
Михаил стал задавать отцу неудобные вопросы: куда тот исчез, ког-
да сыну было 14; почему выбирал те или иные профессии; почему 
отказывался от «хлебных» должностей, а папа отвечал байками из 
своей жизни.

Частная филармония «Триумф», 15, 19, 20 октября, 19:00

Музей «Камвы» проводит дни открытых дверей (0+) и пригла-
шает в своё творческое пространство — культовое место, где много 
лет зрели и создавались музыкальные, театральные и арт-проекты. 
Это штаб фестиваля KAMWA, одновременно костюмерная, художе-
ственная мастерская и музыкальная студия. В рамках дней откры-
тых дверей посетителей ждёт КЛАДoffка «Камвы» — первый опыт 
гаражной распродажи, на которой будут представлены платья, рек-
визит, старинный текстиль и многое другое.

Музей «Камвы» (ул. Газеты «Звезда», 5), 15, 16 октября, с 12:00

В музее «Хохловка» проводят осень и встретят зиму: гостей ждёт 
фольклорная экскурсия «Батюшка Покров — конец хороводам, на-
чало посиделкам» (0+). Гости «Хохловки» услышат духовные стихи, 
посвящённые Богородице, станут участниками вечёрки, на которой 
девочки и женщины прикоснутся к традициям женского рукоделия 
в избе и веселью молодёжных избяных игр, выучат лирическую 
«проголосную» песню и весёлые пермские частушки, послушают 
былички, примут участие в обряде кормления лошади последним 
снопом, станцуют ильинскую кадриль. Фольклорный ансамбль му-
зея подготовил фрагмент свадебного обряда из села Усть-Качка 
«подходить к вину», в котором участниками действия будут сами 
посетители.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»,  
16 октября, с 11:30 до 14:00

Горьковка приглашает на творческую встречу с Алексеем 
Мальцевым (16+). Читатели смогут пообщаться с писателем, взять 
автограф и задать вопросы.

Краевая библиотека им. Горького, 22 октября, 12:00

В Перми стартует фестиваль-игра «Горки» (0+) с межмузейными 
путешествиями и событиями для детей. Фестиваль пройдёт в фор-
мате прогулок, занятий и творческих встреч. Межмузейные путеше-
ствия в этом году будут пролегать через Пермскую галерею, Музей 
пермских древностей, Детский музейный центр, Музей современ-
ного искусства PERMM, Музей истории Пермского университета 
и Дом Мешкова. На игровых маршрутах дети от полутора до 12 лет 
узнают о Перми от лица необычных героев — реставратора, матема-
тика, городских животных и насекомых и даже искусственного ин-
теллекта. Подробная программа в аккаунте фестиваля в Instagram 
@gorki_fest.

С 20 октября

Галерея «Пермский период» приглашает на персональную вы-
ставку к 80-летнему юбилею Юрия Лапшина «XX–XXI. Пространство 
времени» (16+). В экспозиции представлены работы с 1977 по 
2021 год.

Галерея «Пермский период», до 8 ноября

15–22 октябряАфиша избранное
Рузанна Баталина

Мандражу  
места нет
Обзор спортивных новостей
Прошедшая неделя принесла мало положительных эмоций 
пермским поклонникам игровых видов спорта. Порадовала 
разве что футбольная «Звезда», установив в прошедшее 
воскресенье победную серию из трёх матчей. «Амкар-
Пермь», наоборот, проиграл третью встречу первенства 
подряд, а женская футбольная «Звезда-2005» пропустила 
решающий гол в матче с одним из аутсайдеров турнира 
на последней минуте встречи. Проиграли по всем статьям 
в своём первом выезде волейболисты «Камы». 

Сияние «Звезды»

Ещё не так давно поклонники пермского футбола вов-
сю обсуждали печальное положение дел «Звезды» в тур-
нирной таблице и победную поступь ФК «Амкар-Пермь». 
Однако последние три тура первенства страны ФНЛ-2 
в четвёртой группе в корне изменили ситуацию в перм-
ских футбольных клубах.

«Звезда» мощно провела домашние игры против «Тю-
мени» и «Лады-Тольятти», обыграв соперников с одинако-
вым счётом 3:0. В прошлое воскресенье пермяки порадо-
вали своих болельщиков волевой гостевой победой над 
одним из лидеров турнира — ФК «Челябинск» — 2:1.

А вот «Амкар-Пермь» конкретно разочаровал своих бо-
лельщиков. После гостевых поражений с одинаковым счё-
том 1:4 от далеко не самых сильных соперников — туй-
мазинского «Спартака» и ФК «Оренбург-2» — подопечные 
Рустема Хузина 10 октября не смогли реабилитировать-
ся дома в поединке против «Урала-2» из Екатеринбурга. 
Матч завершился очередным поражением со счётом 0:2.

Ещё недавно считавшийся одним из фаворитов группо-
вого турнира «Амкар» сегодня стал самым обыкновенным 
середняком розыгрыша.

После 13 игр «Амкар-Пермь» занимает пятое место 
в турнирной таблице. Следом за ним, на шестой позиции, 
отставая на три очка, разместилась «Звезда».

В рамках очередного тура первенства страны 16 октя-
бря «Звезда» проведёт матч в Екатеринбурге против «Ура-
ла-2», а «Амкар-Пермь» 17 октября дома примет новотро-
ицкую «Носту». (0+)

Не справилась с аутсайдером

В матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди 
женских команд Суперлиги пермская «Звезда-2005» в Мо-
скве 9 октября проиграла «Чертаново» — 1:2 (1:0). Несмо-
тря на то что московская команда из сезона в сезон нахо-
дится внизу турнирной таблицы, в личных встречах с этой 
командой у пермячек игра не клеится. Вот и на этот раз не 
вышло вернуться домой в хорошем расположении духа.

Счёт в этой встрече уже на второй минуте открыла Ми-
лена Никитина — на перерыв команды ушли с минималь-
ным преимуществом пермских футболисток. Во втором 
тайме на 59-й минуте хозяева поля выровняли положе-
ние. Когда секундомер отсчитывал на табло последнюю 
минуту матча, казалось, что команды занесут в свой актив 
по очку, но полузащитник «Чертаново» Дарья Солонович 
успела вколотить победный гол в ворота «Звезды-2005».

После 22 проведённых игр «Звезда-2005» занимает 
в турнирной таблице четвёртое место. Следующий матч 
«звёздочки» проведут 16 октября на своём поле против 
красноярского «Енисея». (0+)

Провал в гостях

На игры второго тура чемпионата страны по волейбо-
лу среди команд Высшей лиги А (зона «Восток») пермская 
«Кама» отправилась в Екатеринбург, где ей противостоял 
«Локомотив-Изумруд».

К сожалению, пермяки дважды проиграли с одинаковым 
счётом — 1:3. В первом матче счёт партий оказался 25:22, 
15:25, 19:25, 19:25; во втором — 22:25, 22:25, 25:22, 26:28.

После четырёх игр «Кама» занимает четвёртое место 
в турнирной таблице зоны «Восток». Стопроцентный ре-
зультат пока что показывает «Локомотив-Изумруд». Игры 
следующего тура пермяки проведут на домашней площад-
ке. Их соперником будет «Динамо» (Челябинск). (0+)

Сергей Онорин

• овертайм

  https://filarmonia.online/afisha/

  ФК «Звезда» Пермский край, vk.com/fczp1932

  https://triumphmusic.ru/

  Пресс-служба Пермского краеведческого музея

  Пермский краеведческий музей
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 октября

Переменная 
облачность

юго-
западный
2,5–3 м/с

+7°С +12°С

Суббота, 16 октября

Небольшой 
дождь

юго-
западный
2–2,5 м/с

+2°С +8°С

Воскресенье, 17 октября

Небольшой 
дождь

южный  
2 м/с

+5°С +7°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №41,  

8 октября 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Какаду. Куре-
во. Солист. Ракита. Мопс. Лопатка. 
Взор. Аркан. Лубок. Звено. Тутти. 
Норд. Интерес. Туапсе. Сапа. Про-
бег. Бункер. Вата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Связист. Душа. 
Кинолента. Веди. Руно. Пак. Тол. 
Борис. Коса. Днепр. Пакт. Кальмар. 
Утесов. Откат. Раба. Досыпка. Тре-
пет. Санки. Сага. 

Западные ворота  
земли Пермской

Юго-запад Пермского края — неизведанная территория. Что хра-
нят самые затаённые уголки этой земли? Этим вопросом озадачилось 
наше бюро. 

Село Большая Соснова — административный центр района. В его 
центре — храм Владимирской иконы Божией Матери 1822  года. 
Оказывается, в советские годы сразу две здешние иконы начали исто-
чать миро, и некоторым прихожанам удалось насобирать его в баночки 
для хранения. Божественный запах несравним ни с чем, и свидетели 
этого чуда сами расскажут, как всё происходило. К слову, местная чтимая 
икона Божией Матери помогает всем, кто с верой просит о помощи. 

Теперь отправляемся в окрестности Петропавловска, где в лесу 
установлена часовня Илии Пророка на месте бьющего из-под земли 
источника. В старину страждущие шли к нему на коленях! Считалось, 
что его святая вода исцеляла от слепоты. 

Омыв лицо и набрав святой водицы, отправляемся в деревню 
Красный Яр. Давным-давно местный житель высадил здесь... аллею  
кедров. Полсотни драгоценных деревьев стоят в ровненький ряд, а па-
раллельно — столько же белоснежных берёз-красавиц. Украшает карти-
ну густой золотой ковёр из опавшей листвы. Сделав прекрасные осенние 
фото, отправляемся на самую юго-западную окраину Пермской земли. 

Далёкое Полозово — жемчужина Большесосновского района. 
В центре села — большой живописный пруд. Каково же было наше 
удивление увидеть здесь семейство белых лебедей. Всего — девять 
грациозных птиц. Оказывается, пара лебедей уже много лет прилетает 
и выводит здесь своих птенцов. Краснокнижная семья любима жите-
лями села и считается местной достопримечательностью. Сейчас они 
в подготовке к отлёту, и может, мы ещё успеем их застать. 

Поднявшись от пруда на вершину Осоновой горы, можно обозреть 
всё село и храм Святого Владимира — следующий пункт нашего путе-
шествия. Это самая западная святыня, встречающая гостей на въезде 
в наш край. Старожил храма расскажет забавную историю, как голуби 
после первой службы в церкви покинули её. 

А теперь отправляемся в дальнее село Шлыки, которое знает каждый 
верующий этих земель. Михайло-Архангельская церковь работала все со-
ветские годы! Свято место пусто не бывает, здесь крестили, венчали, широ-
ко праздновали Пасху. Каждый верующий, попадающий в этот храм, будет 
очарован намоленной атмосферой и старинными росписями. 

Насыщенный осенний день закончится на самом берегу Камы, в селе 
Частые. Здесь возвышается храм Воскресения Христова, хранящий 
свои тайны и чудеса… Поездка 30 октября, в субботу. Выезд в 07:30, 
возвращение в 21:30. Стоимость — 2200 руб., пенсионеры — 2000 руб. 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж,  
офис 1205. Тел. 279-12-99. Сайт: parma-travel.ru.

• путешествия
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