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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Большой праздничный концерт 

ко Дню России. Трансляция с Крас-
ной площади.

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 Т/с «Второе зрение». (16+)

01:45 Х/ф «Французский связной». 
(16+)

05:00, 09:15 «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 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

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

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Наследница поневоле». (12+)

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

01:50 Т/с «Версия». (12+)

05:00 «Подозреваются все». (16+)

05:35, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:00 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Шоу быстрого реаги-
рования. (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Россия. Обратная сторона ме-

дали». (12+)

03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Большой завтрак». (16+)

13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 04:00 «Где логика?» (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

03:00 Т/с «Убийство первой степе-
ни». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «ДМБ». (16+)

21:30 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (16+)

23:15 ТСН. (16+)

23:45 «Вечерний гость». (16+)

00:00 Т/с «Снайпер. Последний вы-
стрел». (16+)

03:15 Х/ф «Чем дальше в лес...» (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Специальный репортаж».
12:00 «Белая студия».
12:10 Д/ф «Посол империи». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:45, 20:20, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:50 «Книжная полка».
13:35, 18:50 «Заповедные края и их 

обитатели».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дополнительное время».

17:25 «Здоровья для».
17:30, 21:50 «Экология простран-

ства».
17:35, 21:40 «Тайны здоровья».
17:55 «Рожденные созидать».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 23:50 «Знаем-доверяем».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)

19:20 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

20:25, 22:10 «Научиться лечиться».
20:40, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:55 «Краев не видишь?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 00:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:20 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00, 03:35 Х/ф «Призрак». (6+)

23:20, 02:35 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

01:00 М/ф «Барашек Шон». (6+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:40, 01:25, 13:45 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

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

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:40, 02:30 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Дом на холодном ключе». 
(16+)

19:00 Х/ф «Другая женщина». (16+)

22:45 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

03:30 Д/ф «Я буду жить». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+)
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«События».
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Маковец-

кий». (12+)
14:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)
15:00, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Х/ф «Три в одном». (12+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. Граждане барыги». (16+)
00:35 «Хроники московского быта. 

Советские миллионерши». (12+)

01:25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Георгий Жжёнов». (12+)

07:05 «Пешком...» «Москва драмати-
ческая».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)

09:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «Тотьма». 
(12+)

09:40, 18:30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» (12+)

10:15, 17:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 «ХХ век». «Кинопанора-

ме» — 20 лет. 1982 год».
12:15 Х/ф «Певучая Россия». (12+)

14:30, 02:20 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс». (12+)

16:05 «Пешком...» «Москва писатель-
ская».

16:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!» (12+)

18:45 Д/ф «Богиня танца». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «В вечном поиске Атлан-

тиды». (12+)

21:30 «Цвет времени». «Ван Дейк».
21:40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-

портрет на полях партитуры». (12+)

23:35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы». (12+)

01:25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота». (12+)

01:40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под зву-
ки нестареющего вальса». (12+)

02:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
(12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Х/ф «Боец поневоле». (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 14:25, 16:45, 20:40, 22:50 Но-
вости.

09:05, 20:50, 22:55, 01:25, 02:15 «Все 
на «Матч»!» 

10:40 Футбол. ЧМ 2010 г. 1/2 финала. 
Нидерланды — Уругвай.

13:40 «Заявка на успех». (12+)

14:05, 19:20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». Специ-
альный репортаж. (12+)

14:30, 16:50 «Все на «Матч»!» 
ЧМ-2018.

15:00, 16:20, 21:30 «День до...» (12+)

15:45 «Черчесов. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

17:20 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия — Саудовская Аравия.

19:40 «Все на футбол!»
20:10 «География сборной». (12+)

22:30 «Россия — Саудовская Аравия. 
Перед матчем. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

23:25 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Польша.

01:55 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:35 Футбол. ЧМ 2014 г. 1/2 финала. 
Германия — Бразилия.

04:40 Х/ф «Позволено всё». (16+)

06:20 Д/ф «Бег — это свобода». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 14:00, 17:00 Но-

вости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 14:15, 17:15 «Время покажет». 

(16+)
19:00 Вечерние новости.
19:30 ЧМ по футболу 2018 г. Матч от-

крытия. Россия — Саудовская Ара-
вия.

22:00 «Пусть говорят». (16+)
23:00 «Время».
23:35 Х/ф «Собибор». (16+)
01:45, 03:05 Т/с «Второе зрение». (16+)

05:00, 09:15 «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 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

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

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Наследница поневоле». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Версия». (12+)

05:00 «Подозреваются все». (16+)
05:35, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:00 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 

(16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15 «Реакция». Шоу быстрого реаги-

рования. (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Д/ф «Слуга всех господ». (16+)
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Улица». (16+)
12:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)
22:00, 01:00, 02:00 «Импровизация». 

(16+)
01:55 «TНТ-Сlub». (16+)
03:00 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
04:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 17:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «9 рота». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
01:15 Х/ф «Война». (16+)
03:30 Х/ф «Возвращение Супер-

мена». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «В лесах и на горах». 

(16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 

«Эх, дороги!»
13:05, 17:45 «Витрины».
13:25 «Знаем-доверяем».
13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-

гами».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Здоровые дети».
17:30 «Пудра».
17:35 «На самом деле».
18:05 «Какие мы».
18:15, 21:55 «Научиться лечиться».
18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:35 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
20:10 «Специальный репортаж».
20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50 «Правильный ответ».
23:30 «А поговорить?»
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• итогиВыход во двор 
Проект «Городская среда» в Прикамье подвёл итоги заявочной кампании по благоустройству дворов

В Перми на этой неделе прошло заседание регионального 
общественного совета федерального проекта «Городская 
среда» партии «Единая Россия». На нём партийцы подвели 
итоги заявочной кампании 2018 года по благоустройству 
дворовых территорий в Пермском крае. Кроме того, на за-
седании были рассмотрены шесть проектов благоустройства 
территорий в муниципалитетах, которые будут занесены в 
реестр лучших практик по облагораживанию на общерос-
сийском уровне.

Н
а заседании обо-
значены итоги 
заявочной кам-
пании 2018 года 
по федеральной 

программе благоустройства 
дворовых и общественных 
территорий в Прикамье. 
В крае в текущем году будут 
благоустроены более 400 дво-
ров и 105 общественных тер-
риторий в 103 муниципали-
тетах. Всего на эти цели по 
федеральной программе за-
тратят 780 млн руб.

В связи с тем, что в 
2018 году начал работу 
Проектный офис по благо-
устройству Региональной 
службы по тарифам Перм-
ского края, требования к 
формированию дизайн-
проектов изменились. Была 
выработана методика бла-
гоустройства дворов и об-
щественных пространств. 
В плане — разработка ти-
пового решения парка для 
сельских поселений Перм-
ского края.

Начальник департамен-
та ЖКХ администрации 
Перми Александр Бородин 
рассказал о планах благо-
устройства в краевом цен-
тре. В Перми по федераль-
ной программе пройдут 
работы в 111 дворах на 
территории 251 многоквар-
тирного дома. С этого года 
в перечень работ не входит 
установка детских и спор-
тивных площадок, они по-
явятся в пермских дворах 
благодаря другим муници-
пальным программам.

Кроме того, в крае за-
вершается мониторинг объ-
ектов, благоустроенных 
по проекту в 2017 году. Ре-
гиональный координатор 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае Михаил Бо-
рисов поделился, что замеча-

ния по реализации проекта 
«Городская среда» были, но 
они будут полностью устра-
нены за счёт гарантийного 
ремонта.

«Замечания по благо-
устройству в ряде объектов 
уже устранены подрядными 
организациями», — говорит 
Михаил Борисов.

Отметим, что на заседа-
нии совета главы поселений 
Пермского края и их замести-
тели рассказали о своих ди-

зайн-проектах будущих мест 
отдыха для жителей. Так, в 
рамках «Городской среды» в 
Гайнах и Лысьве будут обу-
строены новые набережные, 

в Александровске и Добрян-
ском районе — городские 
площади, а в Красновишер-
ске и Верещагино разрабо-
таны планы благоустройства 
парковых зон. При этом все 
дизайнерские проекты были 
разработаны с учётом мне-
ния жителей территорий.

Также региональный 
координатор партпроек-
та «Городская среда» Ми-
хаил Борисов и председа-
тель общественного совета 
Виктор Плюснин вручили 
благодарности представи-
телям пермской школы 
«Мастерград» и Пермского 
строительного колледжа — 
партнёрам конкурса «Идеи, 
преображающие города». 
Конкурс проводился в трёх 
возрастных номинациях 
и позволил собрать «банк 
идей» с дизайн-проекта-
ми благоустройства обще-
ственных территорий в ходе 
реализации проекта «Город-
ская среда».

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

В Перми по федеральной 
программе пройдут работы 
в 111 дворах на территории 
251 многоквартирного дома


