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Около 150 человек приняли участие в командных соревно-
ваниях по сбору и сортировке мусора «Чистые игры», кото-
рые прошли 30 сентября в сквере им. Каменских. Местные 
жители, волонтёры, студенты и школьники за несколько 
часов собрали больше 400 мешков мусора.

Н
апомним, «Чи-
стые игры» — 
это российский 
экологический 
образ ов атель-

ный проект, который с 
2014 года проходит в разных 
городах страны. В Перми это 
мероприятие проводилось 
впервые. 

Соревнования проходи-
ли в формате экологическо-
го квеста, в ходе которого 
участники разделились на 
25 команд и на скорость очи-
щали от мусора территорию 
возле реки Данилихи. За ко-
личество собранного мусора 

начислялись баллы с учётом 
требований раздельного 
сбора, по сумме которых и 
определялись победители. 
За каждый мешок бытовых 
отходов начислялись баллы, 
которые можно было потра-
тить на дополнительное сна-
ряжение — лопаты, грабли, 
тележки, чтобы приблизить 
свою победу. 

Как рассказывают орга-
низаторы, место для прове-
дения игр было выбрано не 
случайно.

Андрей Квиткин, один 
из организаторов «Чистых 
игр»:

— Река Данилиха уже не 
первый раз становится объ-
ектом нашего внимания. 
Несмотря на отсутствие 
официального статуса, 
парки в долинах малых рек 
пользуются большой по-
пулярностью жителей, 
спортсменов, собаководов. 
Мы хотим, чтобы малые 
реки были не менее привле-
кательны для досуга, чем 
Балатовский парк или набе-
режная Перми. Сквер им. Ка-
менских — это проект, реа-
лизующийся по инициативе 
местных жителей и полу-
чивший поддержку адми-
нистрации. Нам интересно 
проводить мероприятие на 
территории, где это необхо-
димо, для привлечения мак-
симального количества мо-
тивированных участников.

По итогам «Чистых игр» 
победила команда «Электро-
веники», которая собрала 
больше всех вторсырья: 
11 мешков стекла и 14 меш-
ков пластиковых бутылок. 
На втором месте — коман-
да «Астрагал», которая 
была лучшей в фотоохоте 
и сумела получить за при-
несённые артефакты са-
мые большие баллы. На 
третьем месте — команда 
Городского совета стар-
шеклассников, собравшая 
12 пакетов пластика и семь 
пакетов стекла. Победители 
получили приглашения в 
квест-румы Перми и экзо-
тические оранжереи Бота-
нического сада ПГНИУ. 

«У меня была отличная 
команда: мы собрали около 
15 мешков различного му-

сора. Самое сложное было 
переправлять мешки через 
реку: у нас был импрови-
зированный мост из досок 
и веток, работали коман-
дой, что помогло нам не 
упасть», — поделилась впе-
чатлениями одна из участ-

ниц соревнований Кристи-
на Владыкина.

«Чистые игры» прошли 
уже в 48 городах. Участни-
ками экологического квеста 
стали почти 11 тыс. человек. 
Количество убранного мусо-
ра — более 238 тонн.

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

10:20, 04:25 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:30 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Спящие». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Ким Филби. Тайная война». (16+)

02:30, 03:05 Х/ф «В постели с вра-
гом». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Т/с «Наживка для ангела». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:55 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:50 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Лесник». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:10 Т/с «Адвокат». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Невский». (16+)

21:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:50 «Итоги дня».

00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Основная версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 02:40 Х/ф «Легок на помине». (12+)

01:00 Х/ф «Жареные». (16+)

04:20 «Перезагрузка». (16+)

05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 
(16+)

09:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Механик: Воскрешение». (16+)

17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Враг государства». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Убить Билла — 2». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:00 Т/с «Тульский — Токарев». 

(16+)

11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, до-

роги!»
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечить-

ся».
13:20 «Дополнительное время».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35 «Тайны здоровья».

17:45, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие пись-
ма».

17:55 «Доступный Урал».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:40, 21:50 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50, 22:10 «Домашний психолог».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40, 00:40 «Ворчун».
22:15, 00:45 «Здоровья для».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Новаторы». (6+)

06:35 М/с «Фиксики». (0+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

10:00 Х/ф «Турист». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Солт». (16+)

22:55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Пятёрка лидеров». (18+)

03:25 Х/ф «Страна хороших деточек». 
(0+)

05:00 Т/с «Семья 3D». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 
(16+)

20:55 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

03:40 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, пол-
ный ржи». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)

10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой». «Владимир Вишнев-
ский». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Призрак уездного театра». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Удар властью». «Арсений Яце-
нюк». (16+)

00:35 «Дикие деньги». «Тельман Исма-
илов». (16+)

01:25 Д/ф «Железный занавес опущен». 
(12+)

02:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:10 «Без обмана». «Сладкое и гад-
кое». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». «Ва-

лентина Серова».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «XX век». «Интервью пре-

мьер-министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер Центральному те-
левидению». 1987 г.

12:05 «Гений».
12:40 Д/ф «Египетские пирамиды». (12+)

12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-

менившая историю». (12+)

14:25 Д/ф «Джордано Бруно». (12+)

14:30 Авторский проект И. Золотусско-
го «Михаил Лермонтов. Таинствен-
ная повесть». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 «Легендарные пианисты 

XX века». «Андраш Шифф».
16:05 Д/ф «Гиппократ». (12+)

16:15 «Пешком...» «Москва русско-
стильная». 

16:40 «Ближний круг Валерия Гарка-
лина».

17:45 «Острова». «Фаина Раневская». 
20:00 Д/ф «Тайны викингов». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидек-

ша». (12+)

23:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком». «65-й МКФ в Сан-Себастьяне».

02:25 Д/ф «Дом искусств». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)

09:00, 10:30, 12:35, 14:40, 16:45, 
19:20, 23:55 Новости.

09:05, 16:50, 00:05 «Все на «Матч»!»
10:35 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Португалия — Швейцария.
12:40 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия — Иран.
14:45 Футбол. ЧЕ 2019 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Сер-
бия — Россия.

17:20 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Эквадор — Аргентина.

19:25 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия — Чили.

21:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 
«Ак Барс» (Казань).

01:05 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся». (12+)

02:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон — Кевин Ли. Деме-
триус Джонсон — Рей Борг. (16+)

04:55 Д/ф «Бросок судьбы». (16+)

05:55 Д/ф «Первый олимпиец». (16+)

06:55 Д/ф «Расследование ВВС. Импе-
рия Берни Экклстоуна». (16+)

07:30 Д/ф «Новая высота». (16+)

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

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:30 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Спящие». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Они хотели меня взорвать. Ис-

поведь русского моряка». (12+)

02:30, 03:05 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Т/с «Наживка для ангела». (12+)

23:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

01:20 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:15 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Лесник». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:10 Т/с «Адвокат». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Невский». (16+)

21:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:55 «НашПотребНадзор». (16+)

04:00 Т/с «Основная версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «Крученый мяч». (16+)

03:10 «ТНТ-Club». (16+)

03:15 «Перезагрузка». (16+)

05:15 «Ешь и худей!» (12+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Враг государства». (16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест».
20:30 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)

22:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Плохая компания». (16+)

05:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Тульский — Тока-

рев». (16+)

12:00, 17:00, 21:40 «Научиться ле-
читься».

12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 

дороги!»
13:00 «Тайны здоровья».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». 

(6+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики».

14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:00 «Книжная полка».
18:30 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Чтоб я так жил».
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «Доступный Урал».
23:30 «А поговорить?»
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Новаторы». (6+)

06:35 М/с «Фиксики». (0+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

10:05 Х/ф «Солт». (16+)

12:00, 20:00 Т/c «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

12 октября, четверг11 октября, среда

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ГРЕТА, 8 мес.
Энергичная собака, обожает прогулки. 
Размер небольшой, ниже колена, окрас 
белый, ушки стоят. Стерилизуем. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

• экология

Дарья Мазеина
Охота на отходы
Пермяки собрали три тонны мусора на «Чистых играх»


