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Ни рыба, ни мясо?
Журналисты газеты задались вопросом, можно ли в Перми купить качественные мясо
и рыбу вне крупных торговых сетей стр. 15
Второй Пермский
международный
марафон ставит
новые рекорды
Стр. 4

Жителей Прикамья
приглашают пройти
бесплатную
диспансеризацию
Стр. 14
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Дорога сквозь город
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Краевые власти приступят к строительству дороги от улицы Строителей до площади Гайдара уже в этом году
Краевые чиновники представили депутатам заксобрания проект строительства транспортно-пересадочного узла Пермь II
и другие связанные с ним проекты. Министр транспорта
Пермского края Николай Уханов сообщил, что полномочия
по строительству трассы переход ул. Строителей — площадь
Гайдара до конца ноября передадут в минтранс, поскольку
у города из-за нехватки опыта возникли пробуксовки в разработке проектно-сметной документации. Приступить к возведению участка от ул. Куфонина до ул. Вишерской ведомство
планирует уже в этом году.

Узел на Пермь II
На заседании рабочей
группы заксобрания по вопросам, связанным с автомобильными дорогами и
дорожной
деятельностью,
4 сентября чиновники краевого правительства рассказали об архитектурно-градостроительной концепции
проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь
II и ходе его реализации.
Напомним, в августе губернатор Пермского края
Максим Решетников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей
Старков подписали соглашение о реализации на привокзальной площади Пермь II
проекта строительства ТПУ.
Министр транспорта Николай Уханов сообщил, что
по соглашению ОАО «РЖД»
взяло на себя обязательство
по строительству единого
железнодорожного и автобусного терминала, отстойно-разворотной площадки
автовокзала, трамвайно-пешеходного тоннеля, конкорса (зал между платформами
и основными помещениями
ж/д вокзала), который соединит
железнодорожный
и автовокзал, и реконструкции платформенного и путевого хозяйства.
Компания
собирается
сдать все объекты в эксплуатацию до 31 декабря 2022
года. Планируется, что железнодорожники используют для реализации проекта
деньги, которые край переведёт в счёт выкупа имущества по адресу ул. Локомотивная, 18.
Глава минимущества Николай Гончаров пояснил, что
проект контракта на выкуп
18 объектов, расположенных на территории бывшего
товарного двора, уже готов
и согласовывается с РЖД и
краевым
правительством.

«Если депутаты одобрят нам
во втором чтении выделение 800 млн руб., мы сразу
же приступим к реализации
государственного контракта», — добавил министр.

Строительство дорог
Параллельно Пермский
край планирует осуществить
несколько связанных с ТПУ
проектов: построить дорогу
переход ул. Строителей —
площадь Гайдара с выходом
на ул. Стахановскую, новую
трамвайную линию, соединяющую проспект Парковый, ТПУ Пермь II, набережную Камы, станцию Пермь I
и ТПУ Мотовилиха, а также
реконструировать
улицу
Углеуральскую. Все объекты
планируется построить до
2023 года.
Предполагается,
что
переход ул. Строителей —
площадь Гайдара будет четырёхполосным и позволит
разгрузить Коммунальный
мост и дозагрузить Красавинский. По словам Николая
Уханова, сейчас улица Строителей упирается в кольцо
на ул. Куфонина и проспект
Парковый.
«Мы выведем её дальше
на ул. Локомотивную, до
шоссе Космонавтов с развязкой через ул. Карпинского и на ул. Стахановскую.
Эти поперечные улицы позволят тем, кто перемещается в центр с правого берега, спокойно доехать туда,
куда им нужно», — пояснил
министр.
Он также отметил, что по
решению властей этот объект будет строить Министерство транспорта Пермского
края, а не городская администрация, как планировалось
ранее. Министр пояснил,
что город уже достаточно
давно не строил крупных
объектов, у него отсутствует
нужный опыт, поэтому есть
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пробуксовки в разработке
проектно-сметной документации.
По словам министра, общая оценочная стоимость
разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ
составляет 4,9 млрд руб. Реализацию проекта разбили
на четыре этапа. Так, документацию по участку от ул.
Куфонина до ул. Вишерской
уже разработали, и сейчас
она проходит госэкспертизу.
Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:
— Рассчитываем, что
через две-три недели мы
получим проектную документацию, после чего будем
готовы приступить к реализации этого проекта. Предполагается, что в октябре
мы предложим заксобранию
изменённый проект перечня
объектов дорожного строительства.
По второму этапу, ул.
Вишерская — ул. Папанинцев, сейчас идёт разработка
проектно-сметной документации. Планируется, что документация будет готова и
пройдёт госэкспертизу до
конца 2018 года. По третьему этапу, ул. Папанинцев —
площадь Гайдара, готовится
техническое задание на разработку проектной документации, а по четвёртому,
ул. Локомотивная — ул. Ста-
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хановская, администрация
Перми заказывает техникоэкономическое обоснование
проекта.
«Планируется, что до конца ноября мы все эти этапы
заберём и начнём работы на
улице Строителей», — пояснил министр транспорта.
Второй связанный с ТПУ
проект — реконструкция
улицы Углеуральской. По
словам Николая Уханова,
сейчас эта улица от проспекта Паркового идёт зигзагообразно и, по сути, являет-

а

рмь

ся тупиковой. В частности,
в ходе реконструкции получится расширить створ дороги до 37 м, построить трамвайные пути и бульвар для
пешеходов.
Депутаты также поинтересовались, планируют ли
краевые власти расширять
проезд под железной дорогой
на ул. Дзержинского около
комплекса ПГНИУ. Николай
Уханов пояснил, что 1 июля
2018 года РЖД из-за низкого пассажиропотока закрыли остановочный комплекс
«Дзержинская»,
в
конце
года перегон закроют и для
движения транзитного ж/д
транспорта. Поэтому в будущем эту насыпь вообще уберут.

Новая трамвайная
линия
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В перспективе развития
городского электрического
транспорта также рассматривается строительство новой
трамвайной линии для скоростного трамвая, которая
соединит ул. Куфонина, проспект Парковый, ул. Углеуральскую, ТПУ Пермь II,
набережную Камы, станцию
Пермь I и ТПУ Мотовилиха.
Николай Уханов отметил, что трамвайные пути
планируется проложить на
проспекте Парковом. По его
словам, сейчас трамвайное
движение
осуществляется
по ул. Трамвайной до остановки «Красный Октябрь».
Эта ветка, по сути, пустая,

поскольку проходит вдоль
промышленной зоны, где
нет жилья в шаговой доступности. В результате жители
микрорайона отдают предпочтение троллейбусам и
автобусам.
Новая трамвайная линия
пройдёт по территории, на
которой в будущем планируется массовое строительство
жилья, добавил министр
строительства
Пермского
края Михаил Сюткин. В целях выполнения национальных проектов президента РФ
по доступному жилью краевые власти должны сформировать под застройку некий
земельный банк.
«Территория «Товарный
двор — завод им. Дзержинского — станция Пермь I» занимает около 240 га. Если её
освободить от насыпи, можно будет сделать насыщенную улично-дорожную сеть.
Трамвай на этом участке
позволит сразу же сформировать общественный транспорт для потенциальных
густонаселённых
районов
Перми, потому что именно
здесь в течение ближайших
десятилетий будет происходить ключевое развитие
города», — пояснил Михаил
Сюткин.
В итоге депутаты заксобрания приняли доклад
к сведению и рекомендовали правительству Пермского
края на следующем заседании рабочей группы вновь
представить концепцию проекта ТПУ Пермь II.
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Пойдём гулять?
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• наш дом

В 2018 году в Прикамье благоустроят более 500 дворов
и общественных пространств
На прошлой неделе губернатор Пермского края Максим ешетников совместно с главой Перми митрием Самойловым
выехал с проверкой в несколько территорий Свердловского
района Перми. Глава региона дал оценку провед нному во
дворах ремонту, а в некоторых случаях отметил недоч ты,
которые нужно устранять. Важно, что эта мини-инспекция
является частью системной работы по благоустройству дворов, парков и скверов в Перми и крае. Главное — краевая
власть намеревается продолжать е , прич м ещ более
высокими темпами.

А вам комфортно
в городе?
«Формирование комфортной городской среды» — название этой программы для
многих пермяков не пустой
звук, а знак конкретных позитивных изменений в их
дворе. Чтобы «бумажные планы» превратились в реальные результаты, нужно было
провести и необходимую
административную работу.
Именно с этой целью в феврале нынешнего года между
правительством Пермского
края и Минстроем России состоялось подписание соглашения по реализации этой
программы и проекта «Содействие обустройству мест
массового отдыха населения
(городских парков)». Типы
общественных территорий
для благоустройства выбрали
с учётом мнения жителей.

Двор без освещения —
недопустим!
В этот раз в поле зрения
губернатора попали дворы
на улицах Куйбышева, 89а;
Краснофлотской, 18; Глеба Успенского, 17 и целого
квартала, куда входят дворовые территории сразу
12 многоквартирных домов
на улицах 1-й Красноармейской, 50, 53, 53а, 58а; Газеты
«Звезда», 73; Полины Осипенко, 45, 51, 51а, 53, а также на Комсомольском проспекте, 62, 64, 66.
Подрядная организация
СК «Пермь-Благоустройство»,
занимающаяся преобразованием единого двора домов на
улицах Краснофлотской, 18
и Глеба Успенского, 17, накануне приезда главы региона
сообщила, что благоустройство удалось выполнить на
100%. Работы по ремонту
дворовых проездов, обустройству тротуаров и парковок завершены, установлены
скамейки и урны.
Проделанной
работой
подрядчика остались довольны и многие жильцы этого
двора. Так, пенсионерка Раиса Клюшникова рассказыва-

ет, что если жители раньше
ходили по разбитой дороге,
запинались о ямы и рытвины, то сейчас они радуются
и ровной пешеходной дорожке, и автомобильной дороге. Да и местная ребятня
с удовольствием катается
по гладкому асфальту на велосипедах и самокатах, а их
родители спокойны — ведь
с обеих сторон теперь есть
парковочные карманы.
«Много лет наш двор был
в запущенном состоянии, с
момента постройки дома никогда не было ремонта», —
делится жительница дома
№18 на ул. Краснофлотской
Ирина Смирнова.
Действительно, двор преобразился в лучшую сторону
всего за месяц: на детской
площадке появились скамейки, а бордюры в яркие цвета
раскрасили сами жильцы.
Однако прибывший на
дворовый объект глава региона Максим Решетников
выделил один важный недостаток — во дворе практически отсутствует освещение.

Помимо установленных на
подъездах двух домов световых коробов, во дворе нет ни
одного фонаря.
«С наступлением сумерек
у нас во дворе становится совершенно темно. Напротив
нашего дома стоит здание
«Энергосервиса»,
которое
в вечернее время включает
подсвечивание своего фасада. Благодаря этому часть
света падает на нашу детскую площадку», — с обеспокоенностью говорит одна из
мам.
Глава региона поручил городской администрации решить вопрос с освещением
в этом дворе и учесть необходимость установки такого
оборудования и в других ремонтируемых дворах.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— Люди оценивают происходящие во дворах изменения позитивно, потому
что некоторые придомовые
территории не благоустраивались по 10–20 лет. Важно, что жители участвуют
в обсуждении предстоящих
изменений, они высказывают свои пожелания, и впоследствии, по мере возможности, они учитываются.

Знаешь о проблеме —
сообщи!
Площадь дворовой территории
квартала,
объ-

В

году из бюджетов
разных уровней
на благоустройство в крае
будет направлено

955,3 ìëí ðóá.
единяющего сразу четыре
улицы «тихого» центра города, — это ни много ни мало
29 тыс. кв. м. Здесь ситуация
оказалась посложнее: один
земельный участок принадлежит муниципалитету, другой — ТСЖ или находится в
частной собственности. При
этом ремонт дворовых проездов и парковок подрядчик
выполнил частично. Работы
по другим дворам ещё предстоит сделать компании «Евразия Сервис».
Сергей Шалабот, директор УК «ЭксКом»:
— Асфальтовое покрытие в нашем квартале длительное время не менялось.
За счёт собственников квартир территории, а здесь
проживает много пенсионеров, мы не могли провести
столь затратные работы.
Только благодаря тому, что
бюджет взял на себя основную финансовую нагрузку,
нам удаётся осуществлять
благоустройство своих дворов: производится асфальтирование дворовых проездов с установкой бортовых
камней.
Тем не менее качество
проводимых работ здесь
оценивается как низкое.
Выяснилось, что асфальт
укладывается без должной
вертикальной планировки,
при подготовке основания
не соблюдается нормативная толщина слоёв, местами
наблюдается неоднородная

текстура поверхности покрытия. После небольшого
дождя образуется множество
локальных луж. Отсутствуют
и организованные уклоны, и
водосборные лотки.
Сейчас на краевом портале «Управляем вместе»
фиксируются все обращения граждан по качеству
выполняемых работ в их
дворовых территориях. Вот
только одно из них: «Проект был не согласован жителями. Есть парковка, и
надо было благоустроить
её вплоть до забора. Вместо
этого парковка сокращена
наполовину, а на дизайнпроекте её вообще нет.
Подрядчик ООО «ЕвразияСервис» вопрос не решает.
Многократно старшая по
дому предупреждала подрядчика о проблеме и слышала
обещания. Решение проблемы выеденного яйца не
стоит, но подрядчик продолжает работы, с которыми не
согласны жители, а УК «ЭксКом» вообще недоступна».
Все обращения находятся на особом контроле главы региона, направляются
в контролирующие органы
для скорейшего исправления
ситуации.

Пример нового
управления
Кроме того, во время
состоявшейся
инспекции
губернатору
представили

опыт работы муниципальной управляющей компании на примере дома на ул.
Куйбышева, 89а. Впервые за
долгие годы здесь провели
ремонтные работы в подъездах: обновили входные группы, уложили новую плитку
и перекрасили стены подъезда, заменили поручни и
установили новые почтовые
ящики. Управляющая компания «ведёт» 57 домов, в каждом из которых старается в
максимально короткие сроки провести ремонт подъездов. Глава региона отметил,
что необходимо оценить такой подход компании к благоустройству и рассмотреть
возможность его трансляции
в другие районы Перми и
территории края.

Языком цифр
Отметим, всего в 2018
году в Пермском крае предполагается
благоустроить более 500 общественных пространств, в том
числе более 400 дворов, из
них 91 двор — в Перми.
«Более 60% всех работ на
придомовых территориях и
во дворах города завершились, сейчас формируются
акты выполненных работ.
Параллельно мы проводим
работы по строительному
контролю: вырубки уложенного асфальта передаются
в испытательную лабораторию, после чего результаты
будут приобщаться к акту
сдачи работ для окончательной оплаты», — рассказал
начальник
департамента
ЖКХ администрации Перми
Александр Бородин.
В 2018 году из бюджетов
разных уровней на благоустройство в крае будет направлено 955,3 млн руб.
Для сравнения: в 2017 году
эта сумма составляла более
852 млн руб.
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Марафон — победа над собой

• событие

Около 7,2 тыс. бегунов приняли участие во втором Пермском международном марафоне
Победу на марафонской дистанции
,
км среди мужчин праздновал рий ечун из ольятти, среди женщин
первой финишировала лина Прокопьева из ебоксар.
ба победителя получили главный приз — сертификаты на
тыс. рублей.

Рекорд, ещё рекорд!
На старт второго Пермского международного марафона вышли около 7,2 тыс.
участников, что почти на
2 тыс. больше прошлого года.
На старт классической
дистанции вышли 623 человека. Для сравнения: в прошлом году их оказалось 480.
Самым массовым вновь стал
забег на 3 км — 3978 участников (3211 — в 2017 году).
Ещё 31 человек принял участие в колясочном заезде,
дистанция составила 200 м.
К проведению второго
марафона
организаторы
привлекли 250 волонтёров,
80 спортивных судей. Помимо сотрудников полиции в
день марафона безопасность
помогали обеспечивать 1250
человек из частных охранных предприятий и других
структур.
Нынешний Пермский марафон, как и год назад, проходил в течение двух дней.
В первый день, 8 сентября,
спортсмены получали стартовые пакеты с фирменной
футболкой марафона, нагрудным номером со встроенным электронным чипом
для автоматического считывания результата, а также
подарки от спонсоров.
На площади перед Театром-Театром прошли силовые состязания, организаторами которых выступили
Союз силачей Пермского
края и Ассоциация силовых
видов спорта Прикамья.
Свою физическую подготовку и выносливость продемонстрировали
около
80 спортсменов из Перми,
Ижевска, Кирова, Челябинска и других городов страны.
Комплексы состояли из следующих упражнений: рывок
гири и толчок двух гирь весом каждой 32 кг, рывок и
толчок штанги, подъёмы на
гимнастических кольцах, сухая гребля и челночный бег.
Безусловно, у поклонников силовых видов спорта
наибольший интерес вызвал
турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек
России — 2018» — седьмой
этап чемпионата России.
Помимо выявления лучших
спортсменов на площадке
прошли мастер-классы от
мастеров и розыгрыши призов. В турнире по силовому
экстриму приняли участие
10 самых титулованных и известных атлетов из таких городов, как Санкт-Петербург,
Пермь, Саратов, Красноярск,
Абакан, Омск. Стронгмены
прошли тяжелейший отбор
в предварительных состязаниях. В качестве ведущего
турнира выступил один из
сильнейших людей планеты,
легенда тяжёлой атлетики
и силового экстрима Михаил Кокляев. Главным судьёй
соревнований стал тренер
сборной России по силовому
экстриму Василий Грищенко.
Зрители оказались свидетелями
захватывающих
состязаний в «Беговой эстафете» (перенос кеги весом
110 кг с двумя мешками по

110 кг на 15 м), «Карусели Конана» (перенос конструкции
в виде карусели весом 350 кг
на согнутых в локтях руках
на максимальную дистанцию), подъёме автомобиля
весом 320 кг в раме на количество раз за 60 сек., а также
в «Богатырской эстафете»,
которая включала: кантовку
покрышки за 90 сек., перенос
чемоданов весом по 140 кг на
расстояние 20 м и «утки» весом 185 кг на 20 м.
Вечером состоялось торжественное открытие марафона. Спортсменов и гостей поздравили губернатор
Пермского края Максим
Решетников и глава Перми
Дмитрий Самойлов.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— Мы стали «бегущим»
городом и краем. Это спортивное событие привлекает очень многих, к нам приезжают из других стран и
городов России. В нынешнем
году для участия в марафоне зарегистрировались более
8 тыс. человек, но желающих
оказалось ещё больше. В следующем году мы обязательно увеличим число забегов
и число мест на марафоне.
Участие в марафоне — это
всегда победа над собой, над
своей ленью и страхами. Это
доказательство того, что
каждый может начать чтото новое и добиться новых
целей.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Целый год мы с вами
ждали этого прекрасного спортивного праздника.
Были проведены серьёзные
подготовительные
мероприятия. В этом году у нас
появились новые участники,
новые болельщики, новые
зрители. Значит, будут и
новые победы!

Эх ты, удаль
богатырская!
После торжественной части на главной фестивальной сцене марафона уже под
светом софитов состоялись
финальные
упражнения:
«Логлифт» (подъём бревна
над головой на максимальный вес, где стартовый вес
составлял 140 кг) и «Камень
Атласа» (переброс круглого
бетонного шара весом 180
или 200 кг через планку за
90 сек.). В итоге победителем
турнира стал Евгений Марков из Омска. В число призёров попали Пётр Мартыненко из Абакана и Евгений
Гавриленко из Саратова. Стоит отметить, пермяк Борис
Харламов установил рекорд
России в весовой категории
до 105 кг, подняв «Камень Атласа» весом 202 кг.
Ещё одним не менее зрелищным событием стал всероссийский турнир — лазание по 10-метровому канату
на время. Организаторы решили возродить эту забытую
дисциплину и впервые в России представили её на обозрение нескольким тысячам
зрителей на главной сцене
марафона.

Евгений Запискин

И в дождь, и в ветер
Главные события Пермского
международного
марафона
развернулись
9 сентября. Ни прохладная погода, ни зарядивший
с утра дождь не испугали
многочисленную
армию
участников. Спортивный городок открылся за час до начала первых забегов. Здесь
состоялись общая разминка
и выход бегунов к старту на
дистанции 10,5 км, 21,1 км
и 42,195 км. Отдельно прошёл заезд на колясках, а чуть
позднее на старт вышли и
участники забега на 3 км.
Маршрут на дальние дистанции проходил по центральным улицам города:
Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Ком-
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ментировали происходящие
события популярный телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч
ТВ» Дмитрий Губерниев и
мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический
делегат Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Вадим Злобин. После завершения марафона всем бегунам выдавали воду и яблоки, чтобы подкрепить силы.
Также во время преодоления
дистанции для них организовали столики с водой и
фруктами.
Нынешний марафон подарил захватывающую развязку как в забеге среди мужчин, так и среди женщин.
Искандер Ядгаров из Ижевска и Юрий Чечун из Тольятти всю дистанцию пре-

одолевали «рука об руку».
Интересно, что Искандер
заявился на участие в Пермском марафоне буквально
накануне. Он прилетел в
Пермь уже в день соревнований, преодолев расстояние
почти в 2 тыс. км. К сожалению для спортсмена, до победы ему не хватило всего
одной секунды.
Победа досталась Юрию
Чечуну, показавшему результат 2 ч. 18 мин. 34 сек.
Стоит сказать, что это время
несколько хуже результата
прошлогоднего победителя
Пермского марафона, москвича Дмитрия Сафронова
(2 ч. 13 мин. 32 сек.).
«В прошлом году я тоже
бежал в Перми, но у меня
тогда немного не получилось
показать хороший результат.
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Сегодня я счастлив, потому
что бежал с травмой и сумел
победить», — поделился на
финише Юрий Чечун.
Третье место на марафонской дистанции занял
Михаил Максимов из СанктПетербурга.
В женском противостоянии почти всё время бежали
рядом Алина Прокопьева из
Чебоксар и пермячка Анастасия Слепнева — прошлогодняя победительница
Пермского марафона. Алине
всё же удалось финишировать первой с результатом
2 ч. 34 мин. 32 сек. Она призналась, что пермский марафон стал для неё последним
в этом сезоне.
«Тяжёлая трасса. Поняла,
что смогу выиграть, только
после 35-го километра. Сей-

Администрация города Перми

час с чистой совестью можно
отдохнуть, в этом году пробежала два марафона и пять
полумарафонов», — выдохнула Алина.
Анастасия Слепнева уступила ей всего 14 секунд —
для марафона это полнейший мизер.
Третьей завершила дистанцию Марина Смирнова
из Набережных Челнов.
В церемонии награждения марафонцев приняли
участие глава Перми Дмитрий Самойлов, член Совета по развитию физической
культуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко, легенда лыжного спорта
Елена Вяльбе и российский
биатлонист, олимпийский
чемпион Антон Шипулин.
Победителем полумарафона (21,1 км) среди мужчин стал Андрей Смирнов из
Перми, вторым эту дистанцию преодолел Денис Васильев из Санкт-Петербурга,
третьим стал ещё один
наш земляк — Роман Дедов. Среди женщин первой
к финишу прибежала пермячка Олеся Нургалиева,
второй — Мария Бережная
из Набережных Челнов, третьей — москвичка Любовь
Денисова.
На дистанции 10 км среди мужчин и женщин победу праздновали пермяки
Владимир Никитин и Екатерина Ивонина. Кстати,
в этом забеге на старт вышли губернатор Прикамья
Максим Решетников, глава
Перми Дмитрий Самойлов,
министр физической культуры и спорта Пермского края
Владимир Епанов, заместитель главы администрации
Перми Людмила Гаджиева.
Дмитрий
Губерниев,
спортивный комментатор:
— Международный марафон растёт — ещё больше
людей, ещё больше охват.
Прирост по регистрации составил порядка 2 тыс. человек. Мне кажется, что на
следующий год вполне возможно преодолеть 10-тысячную отметку по регистрации.
«Наш марафон вновь
получился! До свидания,
Пермский международный
марафон — 2018! Ждём новых встреч в следующем
году», — подвёл итог грандиозного спортивного праздника Дмитрий Самойлов.
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Роман Залесинский:
Главное — пассажиры,
а не выручка
Начальник департамента дорог и транспорта администрации
Перми рассказывает о новой маршрутной сети, в рамках
которой можно будет бесплатно пересаживаться с нового
автобуса на трамвай с кондиционером
На Московском урбанистическом форуме правительство Пермского края, администрация Перми и
ПК
ранспортные системы заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в
Пермь на тестовую эксплуатацию поступит трамвай нового
поколения. Когда он прибудет
и где на н м можно будет прокатиться
— Сегодня тот трамвай,
который должен будет тестироваться в Перми, поехал
в Германию, на выставку
иннотехники. К нам он приедет в октябре.
вы уже понимаете, по
какому маршруту он будет
ходить
— В центре. Обсудим с
«Пермгорэлектротрансом».
В любом случае это будет
загруженный
популярный
маршрут, чтобы наибольшее
количество горожан смогли
оценить новый трамвай.
как вы планируете узнать
мнение жителей
— Обязательно запустим
опрос на портале «Управляем вместе», чтобы пассажиры оценили степень удобства.
вы сами, как эксперты,
на что будете обращать внимание
— Мы будем изучать технические параметры: скорость, ремонтопригодность,
условия техобслуживания.
он дорогой в обслуживании
— Надо понимать, что новая техника всегда дешевле
в эксплуатации, чем старая.
нформация о том, как будет выглядеть транспортная
реформа в Перми, довольно
разрозненная. Понятно, что
будут покупаться часы работы перевозчиков, вы заметно
обновите автопарк, транспорт
будет в едином стиле и так
далее. каковы сроки реализации
— Никакой реформы нет,
есть исполнение закона.
В 2015 году вступил в силу
Федеральный закон «Об ор-
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ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим
транспортом» №220-ФЗ. Он предполагает несколько форм работы
с перевозчиками. Мы выбрали вариант зачисления
платы за проезд в бюджет и
оплаты часов работы перевозчиков. Они будут сдавать
выручку на счёт в банке
один раз в сутки.
Будет переходный период, поскольку часть контрактов заканчивается в декабре
2018 года, часть контрактов — в середине 2019 года,
а основная часть — в середине 2020 года. На новый формат работы мы будем переходить плавно, дожидаясь
истечения сроков действия
договоров.
Но важно понимать, что
изменение системы работы с перевозчиками — это
не самоцель. Мы должны
улучшить качество перевозки пассажиров. Для этого
нам нужно в первую очередь повысить требования
к подвижному составу: это
низкопольность,
обновление парка, оборудование
для маломобильных граждан внутри салона, система
видеонаблюдения и видеофиксации, единый стиль в
оформлении, системы кондиционирования, униформа
водителей и кондукторов.
Все эти параметры мы внедряем.
К концу года вы намерены
представить новую маршрутную сеть. По каким принципам
она будет сконструирована
— Да, мы сегодня начали её разрабатывать. В сети
много дублирующих маршрутов. В основном все они
заведены через центр, и
пассажир вместо 20 минут
едет 50, потому что автобус
движется по «замысловатой» траектории, стремясь
собрать как можно больше
денег. У нас практически все
маршруты такие. Мы убираем эту нелогичность. Оптимизируем таким образом,
чтобы пассажир мог быстро
и с минимальным количе-

ством пересадок приехать из
точки А в точку Б. Главное —
это скорость.
Уже сегодня у нас сложилось девять узлов с высоким
пассажиропотоком именно
по пересадке с одного маршрута на другой. Это драмтеатр, Попова, Стахановская,
ЦУМ и так далее. В сутки
с одного вида транспорта на
другой здесь пересаживаются почти 50 тыс. человек.
В день на своё перемещение
они тратят по 80 руб. Мы хотим предложить пассажиру,
чтобы он платил по тарифу
за одну поездку и спокойно
пересаживался.
В перспективе, через
пять лет, мы видим большие транспортные узлы для
пересадки иногородних пассажиров на Перми II, в Мотовилихе и на станции Южной. Зачем им ехать в центр,
если они могут здесь выйти
и пересесть? Далеко не всем
надо на Центральный рынок. Пересаживаться бесплатно в течение определённого времени можно будет
на любой транспорт.
о есть с автобуса на трамвай и обратно
— Да. Без доплат. Выбрав из множества вариантов подходящий. Например,
приехали вы в город и понимаете, что вам надо посетить пять мест. Покупаете
суточный билет с дисконтом

и свободно ездите. Или
другой пример. Школьники девять месяцев ездят на
учёбу и каждый день платят
20 руб. за одну поездку. Но
они же каждый день ездят.
Почему школьнику не купить проездной на девять
месяцев из расчёта 15 руб.
на одну поездку? Бюджет семьи сохраняет 5 руб. с каждой поездки. В пересчёте на
девять месяцев получается
почти 2 тыс. руб. экономии.
Приоритет, очевидно, будет
отдан электротранспорту
— Да, и здесь у нас есть
две задачи: повысить скорость его движения и обновить подвижной состав. Думаю, в конце года мы будем
объявлять торги по закупке
новых вагонов. Соответственно, пассажирам будет
комфортнее ездить на трамваях.
Другое важное направление — это ремонт трамвайных путей. По нормативу
скорость движения от площади 1905 года до Перми II
составляет 28 минут, но по
факту получается 44 минуты. Поэтому из 2,8 млрд руб.,
которые запланированы на
ближайшие четыре года на
обновление подвижного состава, 233 млн руб. пойдёт
на замену 17 км рельсов по
технологии
обеспечения
бесшовного пути. Соответственно,
отремонтировав
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в ни
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эту ветку, мы обеспечим искомые 28 минут поездки. Поэтому жителям удобнее будет пользоваться трамваем.
Тем более что он будет современным и комфортным.
Трамвай — это артерия,
это скоростной транспорт.
Он практически весь выделенный, движение автомобильного транспорта по
путям фактически запрещено. Сейчас мы работаем над
тем, чтобы трамвайные пути
были выделенными во всём
городе.
К какой дате условно все
автобусы должны быть красного цвета
— Красного, синего, жёлтого — мы эти моменты отдали на выбор жителям. На
сайте «Управляем вместе»
сейчас идёт голосование
по нескольким вариантам
стилизации, которые разработали дизайнеры. Это
расцветки и детали внутренней отделки с элементами
символики Перми. Именно
жители выберут окончательный вариант.
С внедрением новой
транспортной модели бесконтактная система оплаты
будет распространена на весь
транспорт
это, очевидно,
тоже будет предусмотрено условиями контракта
— Оплата с помощью
банковской карты сегодня

а
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доступна в любом киоске.
Мы сейчас с краем разрабатываем единую систему
и хотим её внедрить и в городе, и в крае. Смысл в том,
чтобы у нас был один понятный оператор. Это гораздо
дешевле. Какой-то банк, наверное. Это всё будет определено условиями конкурса,
на основании которого будет
отобран этот оператор.
Вы говорите современный
подвижной состав . то это
значит в цифрах
— Срок его эксплуатации не должен превышать
10 лет. У нас сейчас средний
возраст автобуса и троллейбуса в городе — 13 лет, трамвая — 18 лет. 70% автобусов
старше 8 лет, из них 46% —
старше 10. Это уже небезопасно для пассажиров. Мы
сегодня выдвигаем требование к перевозчикам, чтобы
срок эксплуатации был в
диапазоне 3–10 лет.
К какому году мы сможем
похвастаться, что у нас средний возраст общественного
транспорта условно составляет пять лет
— К середине 2020 года.
Средний возраст будет пять–
семь лет максимум.
Как вы заставите всех перевозчиков выкрасить автобусы в единый цвет
— Это будет условием
в конкурсной документации. То есть они выигрывают конкурс и дальше следуют условиям контракта:
приводят автопарк в соответствие всем требованиям — и по стилизации, и по
содержанию (то есть кондиционеры, видеонаблюдение
и так далее).
что вам на это говорят
перевозчики
— Те, кто давно работает в отрасли, поддерживают. Те, у кого автобусам по
15 лет, говорят: «А что мы будем делать?» Ну, объединяйся с кем-то или обращайся
в банк. Жизнь идёт. Многие
просто привыкли «сидеть на
наличке». Покупать рухлядь
за границей и везти её сюда.
Надо перестраиваться. Главное — интересы пассажиров,
и на это должны ориентироваться все участники перевозок Перми.

Архив ИД «Компаньон»

Принципы организации новой маршрутной сети
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Новая неделя будет насыщена фестивалями и театральными премьерами. В охловке пройдут похороны мух , а в
Перми откроется новый концертный зал, состоятся фестивали исторической реконструкции и городов-побратимов
Мы вместе . Пермяков ждут вечер космических открытий
и отч тный концерт музыкальной школы для
взрослых Виртуозы . В
е пройдут две премьеры, в
оперном театре — концертное исполнение оперы юбовь
к тр м апельсинам , а главным событием недели оста тся
фестиваль документального кино
лаэртиана .
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Киноцентр «Премьер», с 14 сентября; церемония награждения
лауреатов и закрытие фестиваля — Студенческий ДК ПГНИУ,
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Пермский театр юного зрителя, 18, 19 сентября, 18:00
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Пермский театр оперы и балета, 18 сентября, 19:00
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телепрограмма

14 сентября 2018

17 сентября, понедельник

18 сентября, вторник

10:30 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:30 «Преступления страсти». (16+)
12:30, 02:25 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

13:35 Х/ф «40+, или Геометрия чувств».
(16+)

19:00 Х/ф «Артистка». (16+)
22:35 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
03:30 Х/ф «Влюблён по собственному
желанию». (16+)
05:35 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:15 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Мосгаз». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести».
«Местное время».
12:00, 03:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Акварели». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

04:55 Т/с «Таксист». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня».
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Реакция». Шоу быстрого реагирования. (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи».
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)
18:15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 Т/с «Свидетели». (16+)
03:15 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (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 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Танцы». (16+)
14:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
15:30 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 04:15 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Первый мститель». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Еда как дважды два». (16+)
01:15 Х/ф «Идентичность». (16+)
02:45 Х/ф «Нет пути назад». (16+)
05:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:25 «Ставка больше, чем жизнь».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 17:30 «Пудра».
13:40, 17:00, 22:05 «Книжная полка».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:00, 00:50 «Хорошие люди».
18:00 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30, 23:05 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
18:50, 00:45 «Дачные истории».
18:55, 22:10 «Здоровья для».
19:20 Т/с «Пляж». (16+)
20:20 «Я здесь живу».
20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
22:15 «Путешествие через край».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/ф «Маленький принц». (6+)
08:30 М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+)
09:30 М/ф «Лоракс». (0+)
11:10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2».
(16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры». (12+)
23:45 «Кино в деталях». (18+)
00:45 «Уральские пельмени». (16+)
01:15 Х/ф «Дальше живите сами». (18+)
03:15 Т/с «Выжить после». (16+)
04:15 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:35, 05:10 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,

реклама

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 17 сентября. День начинается».
09:55, 03:15 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».

если вам не хватило печатного выпуска
газеты «Пятница» в местах её распространения,
читайте электронную версию газеты
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рф

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
10:00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Ксения ЛавроваГлинка». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Молчание деньжат». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:30 «Свадьба и развод. Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов». (16+)
01:25 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль». (12+)
04:00 Х/ф «Темная сторона души». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва шоколадная».
07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Возникновение Всемирной сети». (12+)
07:35 «Цвет времени». «Уильям
Тернер».
07:50 Х/ф «Хождение по мукам». (16+)
09:10, 17:50 «Класс мастера». «Владимир Васильев».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Встречи с мастерами сцены. Народный артист
СССР Иван Козловский, 1974 год».
12:00, 02:30 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной».
(12+)

12:30, 18:45, 00:40 «Власть факта».
«Белая Африка».
13:10 «Линия жизни». «Константин
Богомолов».
14:15 Т/ф «Последний парад «Беззаветного». (12+)
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:45, 01:25 «Мировые сокровища».
«Лимес. На границе с варварами».
(12+)

17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 18 сентября. День начинается».
09:55, 03:15 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:15 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Мосгаз». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести».
«Местное время».
12:00, 03:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Акварели». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

04:55 Т/с «Таксист». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня».
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Реакция». Шоу быстрого реагирования. (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи».
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:15 «Еда живая и мёртвая». (12+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (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 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Замуж за Бузову». (16+)
14:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
15:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 01:35 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
04:15 «Где логика?» (16+)

(12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...»
с Андреем Борейко и Вадимом
Журавлевым».
23:10 «Кто мы?» «Сибирский континент. Землепроходцы». Авторская
программа Феликса Разумовского.
00:00 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40,
18:50, 22:25 Новости.
09:05, 13:05, 17:45, 18:55, 01:55 «Все
на «Матч»!»
11:00 Футбол. «Эвертон» — «Вест
Хэм».
13:35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Кьево».
15:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Сассуоло».
18:30 «UFC в России. Начало». Специальный репортаж. (16+)
19:25 Футбол. Российская премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) —
«Ростов».
21:25 «Тотальный футбол».
22:30 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник — Марк Хант.
Андрей Арловский — Шамиль
Абдурахимов. (16+)
23:55 Футбол. «Саутгемптон» —
«Брайтон».
02:25 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия — Камерун.
04:25 Х/ф «Война Логана». (16+)
06:10 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли — Даррен Тилл. Забит Магомедшарипов — Брэндон
Дэвис. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
12:50 «Еда как дважды два». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Человек-паук». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «К солнцу». (16+)
04:55 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00 «Я здесь живу».
12:15, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30
«Эх, дороги!»
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное
время».
13:25, 17:05 «Тот самый вкус».
13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».

15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:05 «На самом деле».
20:10 «Путешествие через край».
20:25, 00:35 «В коридорах власти».
20:35 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
21:40 «Пудра».
21:45, 00:50 «Ворчун».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:30, 00:00 «Уральские пельмени».
(16+)

11:05 Х/ф «Трансформеры». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры: Месть падших». (16+)
01:00 Х/ф «10 причин моей ненависти». (12+)
02:55 Т/с «Выжить после». (16+)
03:55 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
04:50 «6 кадров». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:35, 05:55 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:45 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:45 «Преступления страсти». (16+)
12:45, 02:25 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

14:20 Х/ф «Артистка». (16+)
19:00 Х/ф «Катино счастье». (16+)
22:35 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
04:00 Х/ф «Родня». (12+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Белые росы». (12+)
10:20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
«События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Александр Митта».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:10, 02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Квартирные шуры-муры». (16+)
23:05 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
00:30 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+)
01:25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара». (12+)
04:05 Х/ф «Темная сторона души». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва Шехтеля».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Цвет времени». «Камераобскура».
07:50 Х/ф «Хождение по мукам». (16+)
09:10, 17:50 «Класс мастера». «Владимир Васильев».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 «ХХ век». «Кинопанорама. Владимир Басов, 1991 год».
12:15 «Гончарный круг».
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем.
Смыслы».
13:15 «Важные вещи». «Часы Меншикова».
13:30 «Дом ученых». «Артем Оганов».
14:00, 20:45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I». (12+)
15:10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
15:40 Д/с «Первые в мире». «Каркасный дом Лагутенко». (12+)
15:55 Д/с «Бабий век». «Связанные
богини». (12+)
16:20 «Белая студия». «Эдуард
Артемьев».
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 «Кто мы?» «Сибирский континент. Землепроходцы». Авторская
программа Феликса Разумовского.
00:00 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. Виктория Лепко». (12+)
02:35 «Pro memoria». «Лютеция
Демарэ».
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08:10 «Десятка!» (16+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:10 Новости.
09:05, 14:05, 16:40, 21:25, 01:55 «Все
на «Матч»!»
11:00 Футбол. Российская премьерлига.
13:00 «Тотальный футбол». (12+)
14:35 Футбол. «Саутгемптон» —
«Брайтон».
17:40 «Локо». Лучший сезон в Европе». Специальный репортаж. (12+)
18:15 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская
область).
21:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) — ПСВ
(Нидерланды).
23:50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатасарай» (Турция) — «Локомотив»
(Россия).
02:30 Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Россия — Сербия.
04:30 Х/ф «Переломный момент». (16+)
06:15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
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19 сентября, среда
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Выстрел в пустоту». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Путешествие через край».
12:00 «В коридорах власти».
12:15, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30
«Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:35, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:55 «Книжная полка».
13:35, 18:00, 22:15 «Хорошие люди».
13:40, 18:50 «Тот самый вкус».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:40 «Из зала сюда».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:00 «Краев не видишь?»
18:30, 23:50 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
21:40 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 19 сентября. День начинается».
09:55, 03:15 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:15 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Мосгаз». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести».
«Местное время».
12:00, 03:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Акварели». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

04:55 Т/с «Таксист». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня».
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Реакция». Шоу быстрого реагирования. (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи».
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:10 «Чудо техники». (12+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (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 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Большой завтрак». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу. (16+)
14:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
15:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00, 04:15 «Где логика?» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00, 05:10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпроект».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:30 М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:30, 00:10 «Уральские пельмени».
(16+)

11:00 Х/ф «Трансформеры: Месть падших». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная
сторона Луны». (16+)
01:00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина». (12+)
03:00 Т/с «Выжить после». (16+)
04:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:45 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:45 «Преступления страсти». (16+)
12:45, 02:25 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

14:20 Х/ф «Катино счастье». (16+)
19:00 Х/ф «Наследница». (16+)
22:50 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
04:00 Х/ф «Странные взрослые». (12+)
05:35 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

(16+)

17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:25 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)

3 5 ( 89 3 )

20 сентября, четверг
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
«События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Ольга Дроздова».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45, 04:05 Х/ф «Сразу после сотворения мира». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. Короли шансона». (16+)
00:30 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
01:25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва поэтическая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Мировые сокровища». «Липарские острова. Красота из огня и ветра».
07:50 Х/ф «Хождение по мукам». (16+)
09:10, 17:50 «Класс мастера». «Владимир Васильев».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 Д/ф «Прощай, старый
цирк». (12+)
12:30, 18:40, 00:50 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова.
13:20 «Искусственный отбор».
14:00, 20:45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I». (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчука». (12+)
15:55 Д/с «Бабий век». «Жизнь
от-кутюр. Эльза Скиапарелли и
Надежда Ламанова». (12+)
16:20 «Сати. Нескучная классика...»
с Андреем Борейко и Вадимом
Журавлевым».
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
23:10 «Кто мы?» «Сибирский континент.
Землепроходцы». Авторская программа Феликса Разумовского.
00:00 Д/ф «Крутая лестница». (12+)
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06:45 Д/ф «Месси». (16+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 17:35, 20:15, 22:55
Новости.
09:05, 15:05, 19:15, 01:55 «Все на
«Матч»!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) — «Тоттенхэм»
(Англия).
13:05 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) — «Атлетико»
(Испания).
15:35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) — ПСЖ
(Франция).
17:45 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник — Марк Хант.
Андрей Арловский — Шамиль Абдурахимов. (16+)
20:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) — «Металлург» (Магнитогорск).
23:00 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) — ЦСКА (Россия).
02:30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) — АЕК (Греция).
04:30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
05:00 Х/ф «Человек внутри». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 20 сентября. День начинается».
09:55, 03:45 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ищейка». (12+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Мосгаз». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести».
«Местное время».
12:00, 03:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Акварели». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Принцип Хабарова». (12+)

04:55 Т/с «Таксист». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Реакция». Шоу быстрого реагирования. (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи».
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:10 «НашПотребНадзор». (16+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (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 «Бородина против Бузовой».
(16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу. (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование». Паранормальное шоу. (16+)
14:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
15:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Универ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00, 03:40 «Импровизация». (16+)
01:30 «TНТ-Club». (16+)
01:35 Х/ф «Мальчишник». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

(16+)

01:25 Д/ф «Китай — Япония: столетняя война». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва причудливая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:40 Х/ф «Хождение по мукам». (16+)
09:10, 17:50 «Класс мастера». «Владимир Васильев».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Слово Андроникова», 1974 год».
12:30, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным». «Сказки
братьев Гримм».
13:10 «Цвет времени». «Василий
Кандинский. «Желтый звук».
13:20 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
14:00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
(12+)

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

08:30 М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:30, 00:30 «Уральские пельмени».
(16+)

10:50 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная
сторона Луны». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха истребления». (12+)
01:00 Х/ф «Мой парень — псих». (16+)
03:15 Т/с «Выжить после». (16+)
04:15 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:50 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:35 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:35 «Преступления страсти». (16+)
12:35, 02:25 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

14:10 Х/ф «Наследница». (16+)
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
22:50 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
04:00 Х/ф «Человек родился». (12+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «В квадрате 45». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Шамаиль — душа татарской культуры».
15:40 Д/с «Бабий век». «Первые «первые леди». Элеонора Рузвельт
и Цзян Цин». (12+)
16:10 «2 Верник 2».
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
18:35 «Цвет времени». «Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего заговора». (12+)
21:40 «Энигма. Андреа Бочелли».
23:10 «Кто мы?» «Сибирский континент. Землепроходцы». Авторская
программа Феликса Разумовского.
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 «Мировые сокровища». «Липарские острова. Красота из огня и ветра».
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06:45 Д/ф «Бобби». (16+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:00,
20:45 Новости.
09:05, 13:05, 17:05, 18:15, 01:55 «Все
на «Матч»!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) — «Ювентус»
(Италия).
13:35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) —
«Лион» (Франция).
15:40 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи — Джеймс Вик.
(16+)

17:45 «Как мы побеждали в Европе».
Специальный репортаж. (12+)
18:45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Испания) — «Рома» (Италия).
20:50 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар»
(Турция) — «Краснодар» (Россия).
23:50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) — «Зенит» (Россия).
02:30 Футбол. Лига Европы. «Рапид»
(Австрия) — «Спартак» (Россия).
04:30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» (Германия) — «Зальцбург»
(Австрия).

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести».
«Местное время».
12:00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:25 Х/ф «Тёща-командир». (12+)
03:00 Х/ф «Сваты». (12+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 23:05 «Молодое поколение выбирает».
12:00, 19:15 «Белая студия».
12:10, 18:45 «Экология пространства».
12:15 Т/с «Пляж». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Бизнес-ментор».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10, 20:35 «Хорошие люди».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз».

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Малая земля». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи».
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:40 «ЧП. Расследование». (16+)
20:15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

18:50, 20:50, 23:50 «На самом деле».
19:45 «В коридорах власти».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу. (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование». Паранормальное шоу. (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00 «Comedy
Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Голый барабанщик». (16+)
03:45 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)
09:00, 14:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

08:30 М/с «Драконы: защитники Олуха». (6+)
09:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха
истребления». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». (16+)
21:00 Х/ф «Трансформер: Последний
рыцарь». (12+)
00:00 Х/ф «Не шутите с Зоханом». (16+)
02:15 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)
04:20 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:45 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:45 «Преступления страсти». (16+)
12:45, 03:25 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

13:50 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
17:45 «Дневник счастливой мамы».
(16+)

19:00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
22:50 Т/с «Напарницы». (16+)
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(16+)

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

(0+)

04:55 Т/с «Таксист». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара».

СВ

К !

3л
е

а

:
., е

— 1200

— 1600

.!

Приглашаем на ярмарку в удобное для вас время и место!
14 е

(
а)
. Кор нь а , 31
15 е
(
а)
К им. . С. Пушкина
. А.
р а ова, 33
К им. . П. ехова
. пина, 20
17 е
( едел
)
К им. С. М. Кирова
. Кирово ра а , 26
К «Урал»
. а ва, 7
18 е
(
)
К «Квартет»
. р а, 84
(2-й этаж)
19 е
( еда)
« вангард»
. ро в а ана, 21
(цокольный этаж)
« вангард»
. .
ров о о, 74
(цокольный этаж)
К « умажник»

01:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
03:55 Х/ф «Евдокия». (12+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Два капитана». (12+)
10:00, 11:50 Х/ф «Семейное дело».

10:00 о 18:00
10:00 о 16:00
11:00 о 14:00
10:00 о 18:00
11:00 о 17:00
11:00 о 18:30
11:00 о 18:00
11:00 о 18:00
р

ама

17:05, 22:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)
18:35 «Цвет времени». «П. Пикассо
«Девочка на шаре».
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Д/с «Первые в мире». «Луноход
Бабакина». (12+)
20:30 «Искатели». «Клад грозного
Ляли».

(12+)

11:30, 14:30 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
18:05 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)
20:05 «Приют комедиантов». (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
23:10 Московский международный
фестиваль «Круг света».
00:10 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
01:00 Х/ф «Исчезнувшая империя».

ама

(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45, 04:05 Х/ф «Сразу после сотворения мира». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Звёздные «хейтеры». (16+)
23:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита». (12+)
00:30 «90-е. Безработные звёзды».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 21 сентября. День начинается».
09:55, 04:25 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».

ама

(0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
20:10, 00:35 «Молодое поколение выбирает».
20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
23:05 «Дачные истории».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00
«События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Сергей Мазаев».

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 «Документальный спецпроект»
«Сколько стоит стать терминатором?» (16+)
21:00 «Документальный спецпроект»
«Из человека — в обезьяну. Обратный ход эволюции». (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Книга Илая». (16+)
01:30 Х/ф «Газонокосильщик». (16+)
03:30 Х/ф
«Газонокосильщик-2:
За пределами киберпространства».

р

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:15, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00,
00:30 «Эх, дороги!»
13:05, 17:45 «Витрины».
13:25, 17:30 «Пудра».
13:30, 18:25 «Путешествие через
край».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономики 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 «Тот самый вкус».
17:35 «На самом деле».
18:05, 21:50 «Научиться лечиться».
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз».

21 сентября, пятница

09:55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

Рекламная служба:

р

20 сентября, четверг
18:00, 03:15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг
в отражении». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Ночной беглец». (16+)
05:10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
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210-40-27, 210-40-23

21:15 К юбилею Дины Рубиной.
«Линия жизни».
23:20 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация». (12+)
00:15 Х/ф «Черкес». (12+)
02:25 М/ф «Следствие ведут колобки»,
«Подкидыш». (12+)

МАТЧ ТВ

(16+)

03:05 «Петровка, 38». (16+)
05:10 «Осторожно, мошенники! Квартирные шуры-муры». (16+)

06:30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
07:00 «Как мы побеждали в Европе».
Специальный репортаж. (12+)
07:30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва клубная».
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Лето Господне». «Рождество
Пресвятой Богородицы».
08:05 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)
09:15, 17:55 П. Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром.
Симфонический оркестр СанктПетербурга. Дирижёр и солист
С. Стадлер.
10:15 Х/ф «Земля». (12+)
11:55 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. Виктория Лепко». (12+)
12:35 «Черные дыры. Белые пятна».
13:15 Д/ф «Крутая лестница». (12+)
14:05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего заговора». (12+)
15:10 «Письма из провинции».
«Кызыл».
15:40 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина». (12+)
15:55 Д/с «Бабий век». «Гримасы судьбы. Луиза Буржуа и Вера Мухина».
(12+)

16:20 «Энигма. Андреа Бочелли».

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40,
20:35, 22:50 Новости.
09:05, 13:05, 17:45, 20:45, 22:55,
01:25 «Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. Лига Европы.
13:35 Футбол. Лига Европы. «Севилья»
(Испания) — «Стандард» (Бельгия).
15:40 Футбол. Лига Европы. ПАОК
(Греция) — «Челси» (Англия).
18:15 «UFC в России. Начало». Специальный репортаж. (16+)
18:35 Футбол. Лига Европы. «Рапид»
(Австрия) — «Спартак» (Россия).
21:30 «ЦСКА — «Спартак». Live.
До матча». Специальный репортаж. (12+)
21:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23:25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Групповой этап.
02:00 Х/ф «Сердце дракона». (12+)
03:55 Х/ф «Итальянская гонщица».
(16+)

06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки — Джон
Тейшейр да Консейсау. Дениз
Кейлхольтц — Вета Артега.

Подать рекламу в рубрику «Вакансии»
можно по телефону (342) 210-40-24
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22 сентября, суббота
05:50, 06:10 Т/с «Любимая учительница». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+)
14:35 «Песня на двоих». «Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин».
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым». (16+)
19:45, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аукцион». (16+)
23:55 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
02:15 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае». (12+)
04:05 «Модный приговор».

05:00 «Утро России». «Суббота».
08:40 «Местное время». «Суббота».
(12+)

09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Смеяться разрешается».
13:00 Х/ф «Под дождём не видно
слёз». (12+)
15:00 «Выход в люди». (12+)
16:15 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Моё сердце с тобой». (12+)
00:55 Х/ф «Ожерелье». (12+)
03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00, 12:00 «Квартирный вопрос».
(0+)

06:00 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым».
21:00 Т/с «Пёс». (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Лигалайз». (16+)
02:00 Х/ф «Трио». (16+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ.
Best». (16+)
08:00, 03:35 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Паранормальное шоу. (16+)
12:30, 13:30, 14:30 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+)
15:30 «Комеди Клаб». (16+)

16:30, 01:00 Х/ф «Прометей». (16+)
19:00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
04:05 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 16:30, 03:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
08:00 Х/ф «День сурка». (12+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа».
(16+)

12:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
18:30 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки. 10 врата:
знаки Апокалипсиса». (16+)
20:30 Х/ф «Мстители». (16+)
23:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+)
01:00 Х/ф «Пегас против Химеры». (16+)
02:50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

23 сентября, воскресенье
03:30 Х/ф «Уроки любви». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 04:35 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:05, 00:00, 04:25
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:40 Х/ф «Я счастливая». (16+)
10:30 Х/ф «Любовница». (16+)
13:50 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». (16+)
23:45 «Дневник счастливой мамы».
(16+)

00:30 Х/ф «Сердце без замка». (16+)
02:35 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 «АБВГДейка».
07:00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)

08:35 «Православная энциклопедия».
(6+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35, 18:15, 11:30 «В коридорах власти».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечиться».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопроса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10,
00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил».
(6+)

12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)
14:55, 18:30 «Дачные истории».
15:00, 20:00 «Дополнительное время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
17:05 «Свободное время».
17:10, 20:35 «Хорошие люди».
17:20 «Я здесь живу».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле».
18:35 «Путешествие через край».
18:50, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология пространства».
23:30 «А поговорить?»
00:00 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
06:45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

07:10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы: защитники Олуха». (6+)
08:30, 16:00 «Уральские пельмени».
(16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30, 23:35, 02:00 Х/ф «Союзники».
(16+)

13:05 Х/ф «Трансформеры: Последний
рыцарь». (12+)
16:55 М/ф «Снежная королева — 2:
Перезаморозка». (0+)
18:25 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации: Книга
тайн». (12+)
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09:05 «Выходные на колёсах». (6+)
09:40 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». (6+)
11:05, 11:45 Х/ф «Три плюс два». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:20 Х/ф «Хроника гнусных времён».
(12+)

17:15 Х/ф «Сорок розовых кустов».
(12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Молчание деньжат». Специальный репортаж. (16+)
03:40 «90-е. Короли шансона». (16+)
04:30 «Удар властью. Александр
Лебедь». (16+)
05:20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Таня». (12+)
09:00 М/ф «Осторожно, щука!», «Фантик. Первобытная сказка», «Чудесный колокольчик». (6+)
10:00 Д/с «Судьбы скрещенья».
«Роберт Фальк. Ксения Некрасова». (12+)
10:30 Х/ф «Раба любви». (12+)
12:05 Д/с «Эффект бабочки». «Дарвин.
Открытие мира». (12+)
12:30, 02:00 Д/ф «Япония многоликая». (12+)
13:25 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
13:55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки». (12+)
14:55 Московский международный
дом музыки. Юбилейный концерт.
16:35 «Больше, чем любовь». «Эдисон
Денисов и Екатерина Купровская».
17:15 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация». (12+)
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Дальневосточные петроглифы».
(12+)

18:35 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
(12+)

20:20 «Чистая победа». Авторский
фильм Валерия Тимощенко. (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 «Квартет 4х4».
23:40 «2 Верник 2».
00:25 Х/ф «Вступление». (12+)

МАТЧ ТВ

08:00 Д/ф «Драмы большого спорта». (16+)
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели». (12+)
09:30 Х/ф «Парный удар». (12+)
11:30, 13:25, 14:50, 17:55 Новости.
11:40 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв — Элейдер Альварес. Дмитрий Бивол — Айзек
Чилемба. (16+)
13:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:30 «ЦСКА — «Спартак». Live.
До матча». Специальный репортаж. (12+)
15:00, 18:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
15:55 Футбол. Российская премьерлига. «Динамо» (Москва) — «Анжи»
(Махачкала).
18:25 «Футбольная суббота». Специальный репортаж. (12+)
18:35, 20:55, 23:25 «Все на футбол!»
18:55 Футбол. «Ливерпуль» — «Саутгемптон».
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» — «Бавария».
23:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Эспаньол».
02:10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Групповой этап.
04:10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) — «Спортинг» (Португалия).
05:55 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи — Джеймс Вик.
(16+)

05:15, 06:10 Т/с «Любимая учительница». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым».
12:15 «Александр Збруев. Три истории любви». (12+)
13:20 Х/ф «Большая перемена». (12+)
15:55 «Я могу!» Шоу уникальных способностей.
17:20 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
23:10 Х/ф «Все деньги мира». (18+)
01:40 Х/ф «Полной грудью». (16+)
03:25 «Модный приговор».
04:20 «Контрольная закупка».

12:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
(6+)

13:35 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
14:40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». (6+)
16:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (16+)
18:00 Х/ф «Мстители». (12+)
20:30 Х/ф «Железный человек — 3».

08:05 Х/ф «Терапия любовью». (16+)
10:05 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». (16+)
13:40 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
17:30 «Свой дом».
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

(12+)

04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский».
(12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время». «Воскресенье».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Сваты-2012». (12+)
13:50 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас». (12+)
18:00 «Удивительные люди — 3».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:00 Х/ф «Святой Спиридон». (12+)
02:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)

05:00, 11:55 «Дачный ответ». (0+)
06:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:45 «Устами младенца». (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Николай Басков. Моя исповедь». (16+)
00:10 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
03:00 «Россия. Обратная сторона медали». (12+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль. Концертная версия.
Ac/Dc live at river plate». (16+)
02:20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:55, 19:15, 00:50 «Тот самый
вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополнительное время».
10:40, 16:35, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 21:35, 23:25
«Чтоб я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:15 «Путешествие через
край».
11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:35, 16:20, 20:00 «Молодое поколение выбирает».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40
«Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35 «Бизнес-ментор».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)
14:50, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:35, 18:35 «Из зала сюда».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:25 «Хорошие люди».
18:50, 23:50 «На самом деле».
19:00 «В коридорах власти».
20:10 «Новости экономики и политики».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:15 М/ф «Астерикс: Земля богов».
(6+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30, 01:35 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
17:00 Т/с «Универ». (16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб».
20:00 «Замуж за Бузову». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
04:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:25 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
09:00 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». (0+)
10:30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:10 Х/ф «Няня». (16+)
12:10 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». (16+)
14:05 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
16:40 Х/ф «Сокровище нации: Книга
тайн». (12+)
19:10 М/ф «Миньоны». (6+)
21:00 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». (16+)
23:25 Х/ф «Репортёрша». (18+)
01:40 Х/ф «Идальго». (12+)
04:15 М/ф «Букашки. Приключения
в Долине муравьев». (0+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)

07:00, 04:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)

06:05 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)
07:55 «Фактор жизни». (12+)
08:30 «Петровка, 38». (16+)
08:40 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу». (12+)
15:55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
16:40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». (16+)
17:35 Х/ф «Авария». (12+)
21:30 Х/ф «Водоворот чужих желаний». (16+)
01:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». (16+)
04:50 «Юмор осеннего периода». (12+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Дальневосточные петроглифы».
(12+)

07:05 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
09:35 М/ф «Павлиний хвост», «Где я его
видел?», «Высокая горка». (6+)
10:20 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:50 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
(12+)

12:25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция». (12+)
13:05, 02:05 «Диалоги о животных».
«Московский зоопарк».
13:50 «Дом ученых». «Наталия Берлова».
14:20 Х/ф «Знакомые незнакомцы.
Юрий Волков». «Вступление». (12+)
16:05 Д/с «Первые в мире». «Трамвай
Пироцкого». (12+)
16:20 «Пешком...» «Русское Ополье».
16:50 Д/ф «Ангелы с моря»
17:35 «Ближний круг Николая Скорика».
18:30 «Романтика романса». Вспоминая Петра Лещенко.
19:30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
20:10 Х/ф «Раба любви». (12+)
21:40 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика на Дворцовой».
23:20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки». (12+)
00:15 Х/ф «Таня». (12+)
02:45 М/ф «Контакт». (12+)

МАТЧ ТВ

07:30, 08:30 Смешанные единоборства. UFC. Джими Манува — Тиаго
Сантос.
10:00 «Высшая лига». (12+)
10:30 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
11:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» — «Интер».
13:10, 15:20, 19:55 Новости.
13:20 Профессиональный
бокс.
Энтони Джошуа — Александр
Поветкин. (16+)
15:25, 01:55 «Все на «Матч»!»
15:55 Футбол. Российская премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — «Оренбург».
17:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» — «Рома».
20:05 Футбол. Российская премьерлига. ЦСКА — «Спартак» (Москва).
22:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым».
23:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» — «Марсель».
02:25 Футбол. «Арсенал» — «Эвертон».
04:25 Х/ф «Нокаут». (16+)
06:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» — «Ювентус».
08:10 «Десятка!» (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

объявления
Строительство и ремонт

Продам

Услуги

р

ама

• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Электрик, плотник-сантехник. Любой ремонт
в доме и все мелочи. Все р-ны. НЕДОРОГО.
Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Бухгалтерское, юридическое сопровождение ИП, малых предприятий. Нулевая отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Антенна ТВ. Т.: 240-12-50, 8-951-959-84-99.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Люб. ремонт, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Услуги по уборке квартир: мытьё окон,
единоразовая уборка, генеральная, после
ремонта, помощь пожилым людям. Цена
зависит от габаритов квартиры и объёма
работы. Качественно, быстро. Без посредников. Т. 8-950-44-66-091.
• Адвокат. Т. 8-961-754-21-40.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Учебная парикмахерская приглашает всех
на стрижки всего за 100 рублей по субботам
и воскресеньям. Ул. А. Гайдара, 3. Т. 8-922355-99-96.
• Стирка ковров, 120 р./кв. м. Доставка. Чистка диванов. Т. 288-95-20.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
• Диван: просело сиденье? Торчат пружины?
Нужен мех-зм? Т. 8-952-657-45-74.
• АНО «Защита». Бесплатные юридические
конс. Т.: 8-982-478-37-55, 250-21-12.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• Грузч. + «газели». Гор., край. Т. 8-950460-75-71.
• «Газель». Закамск. Недорого. Т. 277-18-44.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

Ремонт бытовой техники

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Предпродажная подготовка квартир! Ремонт
полов, укладка ламината, паркета, пробки и
т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции. Т. 8-952-642-33-32.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Кровельных дел мастер. Т. 286-70-86.
• Натяжные потолки. Т. 8-922-241-57-35.
• Ремонт ванной под ключ, установка межкомнатных дверей. Гарантия. Т. 8-950-471-96-59.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Столярно-плотницкие работы. Дома,
бани, беседки. Качественно! В срок!
Т. 8-950-46-119-22.
• Швейн. маш., оверлок, выезд. Т. 286-68-18.
• Холодильников, стиральных машин, водонагревателей, СВЧ-печей и телевизоров. Выезд
на дом. Гарантия. Т. 200-88-76.
• Шв. машины, оверл., ремонт. Т. 271-09-32.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Продаётся машино-место на подземной
автостоянке по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 41 (напротив зоопарка). Т. 8-904842-48-04.
• Срубы, бани любых размеров. Т. 8-951954-29-03.
• Брус, доска, вагонка, дрова. Т. 244-79-00.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.
• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.
• Навоз, перегн., черноз., ПГС. Т. 278-55-40.
• Навоз, черноз., перегн., ПГС. Т. 288-36-67.
• Дрова. Горбыль. Опил. Шпалы. Т. 246-12-09.
• Перегной. Навоз. Чернозём. Дрова. Песок.
ПГС. Щебень б/у. Т. 204-65-59.
• Навоз, черноз., песок, ПГС. Т. 271-81-41.
• ПГС, щебень, песок, торф. Без выходных.
Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.
• Газоблоки в наличии за 2800 руб./куб. м.
Доставка по звонку. Оплата при получении.
Т.: 204-49-00, 204-30-10.
• Уч-к у р. Чусовой. Ц. 95 т. Т. 8-950-447-49-80.
• 2,5 га, 1-я лин., фед. трас. Ц. 400. Т. 8-919475-01-52.
• Перегной, навоз, торф, ПГС. Т. 247-87-42.
• Бетон. Низкая цена. Дост. Т. 277-99-86.
• Навоз, чернозём, перегной. Самосвал 5 тонн.
Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.
• Дача, 7,5 с., п. Оверята. Т. 8-902-790-98-55.
• Дача, Корсаково, 240 т. р. Т. 8-912-580-30-12.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кредитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на
запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежед. вывоз
мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Дам деньги сразу, вывезу всё железное.
Без выходных. Т. 202-06-10.
• Дам деньги и утилизирую холодильник,
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

Медицина
• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.

Разное
• Отдадим в добрые руки. Котята домашние:
котик бежево-белый (4 мес.), котики чёрнобелый и рыже-белый, кошечки серо-белая и
чёрная (2 мес.). Коты: чёрный, рыжий, белосерый (1–2 года). Кошки: чёрная, богатка, бело-серая, серая. Все стерилизованы и
привиты. Т. 8-963-883-97-48..
ама

• Деньги. Без справок. Всем работающим.
В короткие сроки, помощь в получении. Консультации. ИП Краснов Д. И. Т. 8-922-389-62-17.
• Кредиты всем, с плохой кредитной историей, помощь в получении, консультации.
ИП Краснов Д. И. Заявка по тел. 255-41-97.

• Куплю радиоизмерительные приборы,
радиодетали, платы, техсеребро. Т.: 8-919474-16-23, 8-950-467-02-50.

• Ремонт холодил., посудомоечных, стир.
машин, водонагрев. Т. 8-965-555-51-85.

р

Финансы

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ОФИС, 4–8–12 часов в день.
12–45 тыс. руб. Рост до руководителя отдела 2–4 года. Рассмотрим без опыта работы. Без
продаж. Тел.: (342) 204-66-12,
287-21-48, 279-54-55.
ПРОДАВЕЦ требуется на 2 дня
в неделю, в том числе можно студентку (2–3-й курс). З/п
оклад + %. Тел. 8-982-235-2899 (вайбер), почта olgagil65@
yandex.ru.
АДМИНИСТРАТОР, 23 т. р.,
5/2. Тел. 288-80-83.
АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТЧЕР, до 18 т. р. Тел. 277-7351.
ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 20425-78.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Тел. 27370-78.
ОФИСНЫЙ
ПОМОЩНИК,
4 часа (день/вечер). 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.
ПОДРАБОТКА в офисе. Тел.
286-89-65.
ПОМОЩНИК руководителя.
Тел. 288-80-83.
ПРОДАВЕЦ в отдел пряжи,
фурнитуры, ткани. Тел. 8-902835-41-49.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Продукты». Зарплата
19 000 руб. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
СОТРУДНИК в офис без опыта,
до 25 т. р. + %. Тел. 286-89-65.
Требуется
АДМИНИСТРАТОР, 27 т. р. Тел. 203-02-83.
ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЕКТОР (сотрудник для обучения персонала). До 25 т. р. +
премии. Тел. 8-912-981-52-37.
ПРОИЗВОДСТВО.
ТЕХНОЛОГИИ
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ
с
о/р, з/п сдельная. В. Курья. Тел.
8-902-801-45-85.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

телен, обучение в процессе работы. Возможно совмещение.
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

ОПЕРАТОР
баз
данных.
Еженедельные выплаты, до
23 т. р. Тел. 288-92-01.

ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через двое. Оплата
50 руб. в час, выплата 1 раз
в неделю. Достойные условия.
Тел.: 2-066-911, 8-922-32222-25.

ОПЕРАТОР на телефон, 18–
23 т. р. Тел. 8-966-791-48-50.

ПРОВЕРЯЮЩИЙ постов охраны, з/п 13–17 т. р. График 1/2,
смена 1000 р. + премии + бонусы. Возможен карьерный рост.
В рабочую смену находиться
дома или в черте города, ожидать вызова. Выезд, проверка
постов охраны. Фото-, видеоотчёт, отправка электронных
писем. Тел.: 277-42-02, 8-95194-69-003.
Operativnik2018@
mail.ru.

СНАБЖЕНЕЦ-ДИСПЕТЧЕР.
Тел. 8-951-934-75-96.
Срочно! ПОМОЩНИКА! 38–
42 т. р. + премии. Тел. 277-3397.
УБОРЩИЦА (-к) на предприятие, графики работы: 5/2, 2/2,
з/п 2 раза в месяц. Индустриальный район. Тел. 8-902-80537-98.
УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел.: 8-982433-80-64, 214-43-17.

СТОРОЖА
(контролёры-охранники) с лицензией и без.
Разные графики и районы. З/п
23 000 руб. Тел.: 288-42-43,
293-87-27.

УБОРЩИЦЫ в разные районы.
Обращаться по адресу: ул. Куйбышева, 49–18. Тел. 2-250-148.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ в Мотовилихинский р-н, категории В, С. Поездки город/межгород. Тел.:
205-53-48, 8-908-248-59-81.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПОВАР в школьную столовую,
мкр-н Нагорный. Тел. 8-902802-36-18.
РАБОТНИКИ зала в кафе. Тел.:
8-982-433-80-64, 214-43-17.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
Несложная РАБОТА по приёму
заявок. Утро, день, вечер. Тел.
247-08-65.
ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График
4–8 часов. 19 т. р. + премия.
Справки по тел.: 279-54-55,
287-21-48, 273-71-20.
В цех по солению овощей требуются РАБОЧИЕ (мужчины,
женщины). Мотовилиха. Тел.:
205-53-48, 8-908-248-59-81.
ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки). Тел.:
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел.
291-92-12.

МЕНЕДЖЕР по продажам, з/п
при собеседовании. Обращаться по адресу: ул. Куйбышева,
49–18. Тел. 2-250-148.

ОХРАННИКИ на разноплановые объекты. Сменный график.
З/п 1200 руб./смена. Без задержек. Опыт работы не обяза-

РАЗНОРАБОЧИЙ с семьёй в
область на постоянное проживание. Тел. 8-951-934-75-96.

СТОРОЖ. Стоянка, ТСЖ. Тел.
8-922-358-29-88.

На крупный объект требуются ОХРАННИКИ. Требования:
опрятный внешний вид, активные, целеустремлённые, неконфликтные сотрудники. Все
вопросы по тел.: 266-96-96,
8-902-635-43-75.

ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах
города. Оплата своевременная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область на
постоянное проживание. Тел.
8-951-934-75-96.

ГОРНИЧНЫЕ на график 5/2.
ЦЕНТР. Обращаться по адресу: ул. Куйбышева, 49–18. Тел.
2-250-148.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на
постоянную работу в ресторан. Тел. 220-66-88.
МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к)
требуется в компанию. График
работы 2/2. Работа в центре.
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-11616-18, 8-902-80-68-883.

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР.
2/2, до 27 т. р. Лояльный руководитель, стабильно. Тел.
8-922-011-08-06.
ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР. Тел.
273-71-99.
Ищешь работу за копейки???
Всегда есть выбор. Либо ты
делаешь всё, как хочешь ты, и
счастлив. Либо делаешь всё,
как хотят другие, и ненавидишь
их и себя. Предлагаю сетевой
БИЗНЕС! Выбор за тобой! Тел.
247-89-54.
ПЕНСИОНЕРЫ — это крепкие
корни семейного дерева. Уделять внимание надо корням!
Доп. доход не помешает! Звоните по тел. 286-36-77.
ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч.
До 24 т. р. Тел. 247-90-79.
ПОМОЩНИК бухгалтера на
первичную документацию, до
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.
ПОМОЩНИК в отдел кадров.
Сплочённый коллектив, до
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.
Расширяемся! В новый филиал требуются: АДМИНИСТРАТОР (2/2) — до 23 т. р.,
ДИСПЕТЧЕРЫ (3–4 чел.) — до
18 т. р., ПОМ. БУХГАЛТЕРА —
до 25 т. р., ПОМОЩНИК НА
СКЛАД — до 27 т. р. Тел. 20404-08.
Требуется ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ. Рассмотрим военных в
отставке, ВС, МВД, МЧС. Главное — ответственность и коммуникабельность. Тел. 204-0138.
Требуются
СИДЕЛКА.
20-75.

СОЦРАБОТНИК,
Тел. 8-908-243-

Я набираю новую КОМАНДУ.
Тел. 247-89-54.
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Мы вместе!
На следующей неделе в Перми открывается международный
фестиваль городов-побратимов «Мы вместе!». н проводится один раз в пять лет и посвящается самым значимым
событиям. Нынешний форум станет творческим подарком
городов — побратимов Перми к е 295-летию.

Ф

естивальная
жизнь развернётся с 19 по 23 сентября сразу на
нескольких городских площадках. Участниками форума городов-побратимов станут артисты самых
разных жанров из Агридженто (Италия), Дуйсбурга
(ФРГ), Луисвилля (США),
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Оксфорда (Великобритания)
и Циндао (Китай).
В этом году в рамках фестиваля состоятся восемь
совместных
постановок.
Уже сейчас дистанционно
проходит
постановочная
и репетиционная работа с
пермскими артистами: планируется совместный творческий продукт, идёт обмен

• приглашение

материалами — от идеи до
нот и партитур. Репетиционный процесс осуществляется
параллельно, а совместные
репетиции ждут участников
уже по приезде в Пермь.
Пространством для общения, обмена опытом и взаимного духовного обогащения
станет арт-резиденция, в рамках которой представят уникальные коллаборационные
проекты музыкантов, художников, хореографов и артистов из разных стран. (6+)

газетапятница.рф

Дерзать! Бороться! Побеждать!

• в здоровом теле

В Перми 11 сентября состоялось открытие нового межшкольного стадиона гимназии №1

р

р ин

В рамках соглашения между П
« УК
» и Пермским
краем о строительстве межшкольного стадиона в ндустриальном районе Перми нефтяная компания направила
13 млн руб. Участие бизнеса в решении этой задачи является хорошим примером сотрудничества и социальной
ответственности.

Праздник для детей
и взрослых
Сегодня городские власти целенаправленно создают условия для развития
массового спорта. В Перми
ежегодно открываются новые доступные современные спортплощадки и межшкольные стадионы в разных районах города. Это реальный вклад в укрепление
ценностей здорового образа
жизни, стимулирование интереса к занятиям физической культурой у молодёжи и
пермяков всех возрастов.
На торжественном открытии нового межшкольного
стадиона
присутствовали
учащиеся, родители и педагоги гимназии №1, представители администраций
города и Индустриального
района, депутаты краевого
Законодательного
собрания и Пермской городской
думы, руководство компании «ЛУКОЙЛ». В красочном спортивном празднике
с показательными номерами выступили учащиеся
гимназии: баскетболисты,
футболисты,
гимнасты,
чирлидеры, также показать
своё мастерство приехали
воспитанники
городской
СДЮСШОР по карате. В день
открытия на стадионе прошли первые соревнования по
школьному
многоборью,
а также спортивный квест.
Д митрий Самой лов, глава Перми:
— В первой декаде сентября у нас получилась насыщенная событийная линейка: День знаний, второй
Пермский
международный
марафон, третий молодёж-

ный форум «Пермский период». Сегодня она дополнилась
ещё одним событием — открытием нового межшкольного стадиона в Индустриальном районе. В самом
молодом районе города основу промышленности составляют
предприятия,
входящие в группу компаний
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
В 2018 году этому предприятию исполняется 60 лет.
На протяжении всего этого
времени оно является надёжным партнёром городских властей, по-настоящему
серьёзно работает на территории Перми и края: создаёт
новые рабочие места, пополняет бюджет всех уровней
крупными суммами налогов,
возводит современные спортивные объекты.

Дорасти до чемпионов
Развитие
робототехники, работа лагеря «Лингволандия», личного кабинета
школьника, театра-студии и
многое-многое другое привели гимназию №1 к достижению высоких вершин
в сфере образования. Это
учебное заведение является партнёром всероссийского проекта «Роснано».
С 2017 года здесь реализуется проект «Шахматы в школе», а с открытием нового
стадиона у школьников появится стремление к достижению новых спортивных
побед.
«Спорт даёт здоровье, молодость, красоту, приводит
к интеллектуальным и творческим победам, большим
спортивным амбициям. Ког-

да появляется возможность
объединить всё это в рамках
образовательного учреждения, тогда рождаются новые
рекорды. Дети, родители и
учителя гимназии №1 выражают благодарность администрации и депутатскому
корпусу города за строительство и ввод в эксплуатацию
школьного
спортивного
стадиона, за поддержку развития детского и массового
спорта. Отдельные слова
благодарности
нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» за реализацию мечты гимназистов
иметь такое многофункциональное спортивное сооружение», — говорит заместитель директора гимназии
№1 Елена Бабцова.
Генеральный
директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов
отметил, что их предприятие
не только славится своими
инновациями и экономическими победами, но и делает
всё от него зависящее для
города,
Индустриального
района. Это касается и по-

явления новых спортивных
сооружений. Только за последние годы на развитие
спортивных школьных объектов Индустриального района нефтяники выделили более 70 млн руб.
О лег Треть яков, пред ставитель презид ента ПАО
«ЛУК О Й Л»:
— Этот праздник был бы
невозможен, если бы не было
тесного
сотрудничества
компании «ЛУКОЙЛ» с руководством и правительством
региона. В рамках нашего соглашения ещё одна звёздочка
появилась на карте Прикамья. Я очень надеюсь, что
этот стадион воспитает не
только сильных и умных людей, но и новых олимпийских
чемпионов.
Д митрий Малютин, первый заместитель пред сед ателя Пермской город ской
д умы:
— Городские власти в своей работе последовательно
движутся в вопросах реализации и создания спортивной
инфраструктуры в Перми.
Сейчас в городе активно реа-

лизуется проект «Школьный
стадион». Именно с этого
начинается путь ребятишек
в
большую
спортивную
жизнь, именно здесь берёт начало здоровый образ жизни.

Спорт — в массы!
Новый спортивный объект в гимназии №1 соответствует всем современным стандартам качества.
Он включает футбольное
поле с искусственным покрытием, беговую дорожку,
вместительные трибуны, а
также турники, брусья, столы для игры в настольный
теннис, различные тренажёры. Украшают этот островок
спорта общие элементы благоустройства.
Василий К узнецов, д епутат Пермской город ской
д умы, презид ент ш коль ной
спортивной лиги Перми:
— В настоящее время
в Перми практически все
школы имеют свою спортивную базу, многие из них располагают хорошими межшкольными стадионами. На

прошлой неделе состоялось
открытие такого стадиона
в школе №135. Кроме того,
сейчас активно строятся
школьные спортзалы, улучшается материально-техническая база.
Депутат
считает,
что
школьный
и
дворовый
спорт, физкультура по месту
жительства — это три кита
массового спорта. Сегодня
школьный спорт получает серьёзную финансовую
поддержку как со стороны
городских властей, так и депутатов Пермской городской
думы.
«Очень здорово, что активную поддержку школьным спортивным объектам
оказывают промышленные
предприятия города, которые свою социальную ответственность
конвертируют
в реальные дела. Всё это происходит в рамках приоритетных задач, которые ставит
перед нами правительство
Пермского края», — считает
Василий Кузнецов.

ари
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Здравое предложение

• здоровье
Анна Романова

У пермяков чаще всего выявляют болезни эндокринной системы и сердечно-сосудистые заболевания
crb-ozery.ru

Держим пари, среди наших читателей есть те, чьи родные
или знакомые приезжают из-за границы, чтобы пройти здесь
лечение. Просто потому, что в западных странах это стоит
гораздо дороже. И они-то точно не преминули бы воспользоваться бесплатной диспансеризацией, которая организована
по всей стране и в Пермском крае в частности. Зачем идти
на диспансеризацию, если и так чувствуешь себя хорошо?
Риск каких заболеваний выше всего у жителей Пермского
края? Об этом наш материал.

Зачем нужна
диспансеризация?
Напомним, диспансеризация — это возможность
бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования пройти
обследование,
посетить
профильных специалистов,
к которым ранее, возможно,
многие не могли попасть.
Её нужно проходить всем —
ведь часто у людей, которые чувствуют себя хорошо,
уже имеются отклонения в
состоянии здоровья. Если
их вовремя обнаружить и
устранить, то многие болезни можно предотвратить.
В этом году во время диспансеризации на первое
место по частоте выявления вышли заболевания
эндокринной системы, они
впервые выявлены у 13 190
пациентов. Как правило, это
нарушения жирового обмена, что является серьёзным
фактором риска сосудистых
катастроф (инфаркт, инсульт). На втором месте —
болезни системы кровообращения, выявленные у 4339
прикамцев.
Дмитрий Матвеев, министр
здравоохранения
Пермского края:
— Интерес пермяков к
своему здоровью и диспансеризации растёт, и это
отрадно. Ведь диспансеризация — хороший способ выявить возможные риски для

своего здоровья и вовремя
начать лечение. Мы отлично научились лечить сердечно-сосудистые катастрофы
и многие другие серьёзные
угрозы для жизни пациента,
однако какой бы идеальной
ни была работа врача, ответственность за своё здоровье несёт в первую очередь
сам пациент.

Диспансеризация
2018 года: что нового?
С 2018 года для отдельных возрастных групп населения появилась новая возможность — раз в два года
пройти скрининговые обследования, направленные
на раннее выявление онкологических
заболеваний.
Благодаря этому увеличилась выявляемость злокачественных новообразований
молочной железы и колоректального рака. За шесть
месяцев впервые выявлен 91
и 31 случай таких заболеваний соответственно.
Татьяна
Мельникова,
директор ТФОМС Пермского края:
— Очень важно, чтобы
все жители Пермского края
знали о возможностях и
своих правах на получение
медпомощи в системе обязательного
медицинского
страхования. И о том, что
у них есть право пройти диспансеризацию
бесплатно.
Большую роль в информиро-

вании жителей о диспансеризации играют страховые
представители — они отправляют письма по почте
и SMS, обзванивают и напоминают через вайбер, что
можно пройти диспансеризацию, отвечают на возникающие вопросы, помогают,
если появляются затруднения.

Кто может пройти
диспансеризацию
Каждый обладатель полиса
обязательного
медицинского
страхования
старше 21 года имеет право
раз в три года пройти бесплатную диспансеризацию.
В 2018 году диспансеризацию проходят владельцы полисов ОМС: 1919, 1922, 1925,
1928, 1931, 1934, 1937, 1940,
1943, 1946, 1949, 1952, 1955,
1958, 1961, 1964, 1967, 1970,
1973, 1976, 1979, 1982, 1985,
1988, 1991, 1994, 1997 годов
рождения.

Если ваш год рождения
в этом списке отсутствует,
но вы всё равно хотите проверить своё здоровье, то по
программе государственных
гарантий вы можете пройти
профилактический осмотр.

Как проходит
диспансеризация
Диспансеризация
проходит в два этапа. Как поясняют в краевом минздраве,
первый этап включает при-

С начала 2018 года
диспансеризацию прошли
более 200 тыс. жителей
Прикамья
По всем вопросам прохождения диспансеризации
можно обратиться к страховым представителям своей страховой медицинской
компании, телефон которой указан на вашем полисе ОМС, а также к вашему участковому терапевту.
Можно также позвонить
в контакт-центр ТФОМС:
8-800-700-05-61 (звонок бесплатный).

ём терапевта и контрольные измерения веса, роста,
артериального
давления,
уровня сахара и холестерина в крови, ЭКГ (по возрасту),
измерение
внутриглазного
давления,
флюорографию, а также
четыре исследования на
выявление онкологических
заболеваний:
онкоцитология (для женщин), маммография (для женщин по

Когда долг не просто слово

возрасту), анализ кала на
скрытую кровь (для старшей возрастной группы),
антиген ПСА (для мужчин).
Важным инструментом
является специально разработанная анкета для пациентов — как говорят врачи,
она помогает выявлению
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний,
которые занимают лидирующие позиции среди причин смертности в Пермском
крае. Завершается первый
этап диспансеризации консультацией терапевта.
В зависимости от результатов анкеты пациента и
выявленных
отклонений
в диагностических исследованиях первого этапа назначается второй этап диспансеризации. Он включает
в себя посещение невролога,
уролога/проктолога, гинеколога, отоларинголога, офтальмолога, спирометрию,
колоноскопию, УЗИ сосудов,
а также итоговую консультацию терапевта и специальное
профилактическое
консультирование, на котором врачи расскажут, как
распознать опасные состояния со стороны сердечнососудистой системы, например инфаркт или инсульт,
как действовать в таких случаях, как улучшить состояние своего здоровья, изменив образ жизни, что делать
с депрессией.
Как показывают исследования, здоровье человека
на 80% зависит от образа
жизни и контроля важнейших показателей, таких, например, как артериальное
давление. Выявление функциональных нарушений и
коррекция образа жизни
могут продлить жизнь на
несколько десятков лет.

• награда

В Перми отметили героический поступок пермских спасателей

Евгений Запискин

Очередное селекторное совещание в Главном управлении
МЧС России по Пермскому краю, состоявшееся 10 сентября,
началось с торжественной части. Благодарственных писем
от председателя Пермской городской думы Юрия Уткина
удостоились пожарные, спасшие человеческие жизни.

Н

агрудным знаком
«Лучший
сотрудник
пожарной охраны»
и медалью «За
отличие в службе» II степени
наградили лучших пермских
пожарных, новые погоны и
долгожданные
документы
о присвоении очередного
специального звания получили сотрудники среднего
и старшего состава. Настоящими же героями этого
обычного на первый взгляд
утра стали два пермских пожарных Артём Цецегов и
Иван Балыгин, получившие
благодарственные письма за
свои действия на недавнем
пожаре.

Беда нагрянула
нежданно
На пульт пожарной охраны Перми 14 августа в
16:51 поступило сообщение о пожаре в расселённой
квартире на первом эта-

же двухэтажного дома на
ул. Лёвшинской. К моменту
прибытия первых огнеборцев горение происходило на
первом этаже здания. Дым
начал подниматься уже в жилые квартиры, расположенные выше. Самостоятельно
выйти на улицу смогли двое
жильцов. Очевидцы сообщили, что на втором этаже
над горящей квартирой находится маленький ребёнок
с бабушкой, которая в силу
преклонного возраста плохо
передвигается и выйти самостоятельно не может.
Огнеборцы пожарно-спасательной части №7 Артём
Цецегов и Иван Балыгин в
составе звена газодымозащитной службы проникли
в квартиру, в которой находились четыре человека:
три женщины (56, 59 и 83
лет) и трёхлетний малыш.
Надев на пленников пожара
маски спасателя, пожарные
вынесли на руках мальчика
и пожилую женщину. Ребён-

не назовёшь. Обычные ребята, наши земляки, такие
как Артём и Иван, просто
выполняют свой профессиональный долг, порой рискуя
собственной жизнью, спасают других», — подчёркивает
депутат Пермской городской
думы Александр Филиппов.

К сложностям
не привыкать

ка передали прибежавшей
с работы маме. После этого
Артём и Иван вернулись обратно в очаг пожара и благополучно вывели оставшихся
женщин на улицу.
Как оказалось, причиной
пожара стало неосторожное
обращение с огнём. В его
тушении приняли участие
12 человек личного состава
и четыре единицы техники.
Главным итогом в работе пожарных стало то, что удалось
избежать большой беды —
человеческих жертв. Благо-

даря слаженным действиям
командира отделения Артёма Цецегова и старшего
пожарного Ивана Балыгина
были спасены жизни горожан, в том числе малолетнего ребёнка.
«Сегодня очень часто
происходят такие события,
которые для пожарных, спасателей в их повседневной
службе кажутся рядовыми.
На самом же деле значимость их работы неоценима,
и в данном случае иначе как
героическим поступком её

В Государственной противопожарной службе оба
наших героя работают уже
четвёртый год. Сегодня они
представляют 7-й отряд ФПС
по Пермскому краю. Старший сержант внутренней
службы 29-летний Артём Цецегов несёт службу в должности командира отделения
с начала этого года, младший
сержант внутренней службы 24-летний Иван Балыгин
должность старшего пожарного получил полгода назад.
«Я испытываю гордость
за себя и своего коллегу, за
наши действия на том пожаре. Очень приятно, что нас
отметили», — говорит Иван.
«В нашей службе часто
возникают ситуации, когда
приходится думать прежде

всего о человеческой жизни.
На том пожаре под угрозой
оказались жизни сразу четырёх человек, в моей практике это было впервые. Нам
не привыкать к сложностям,
мы часто отрабатываем все
наши действия на тренировках и тактических занятиях.
Мы не растерялись и в том
случае, действовали предельно собранно и чётко», —
отмечает Артём.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— На территории Перми
ежедневно возникают чрезвычайные ситуации. Порой
они угрожают человеческой
жизни, безопасности пермяков. Одна из таких ситуаций
произошла в Орджоникидзевском районе и, без преувеличения, стала вторым днём
рождения сразу для нескольких наших горожан. Хочется
сказать искреннее спасибо
от всех нас Артёму Цецегову
и Ивану Балыгину. Оказавшись в экстремальной ситуации, они выполнили не
только свой служебный, но и
гражданский долг.

Сергей Онорин
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• домсовет

Всё, что нужно знать о ЖКХ
Пермяков приглашают посетить информационноконсультационные центры по вопросам ЖКХ.
Здесь можно получить информацию о содержании
общего имущества домов, их капитальном и текущем
ремонте, снижении задолженности за жилищно-коммунальные услуги и по ряду других вопросов. Кроме того,
в пунктах проводятся бесплатные обучающие курсы для
жителей Перми. Чаще всего учениками становятся граждане, которые представляют актив дома и могут донести
полученную информацию до остальных жителей.

gorodperm.ru

Ни рыба, ни мясо?

• народный контроль

Журналисты газеты задались вопросом, можно ли в Перми купить качественные мясо и рыбу вне крупных торговых сетей
screen-ad.ru

Газета «Пятница» начинает новый проект. Мы будем рассказывать о продуктах и товарах в торговых точках города,
вместе с экспертами оценивать качество, сравнивать цены.
На это нас вдохновили вы, уважаемые читатели, своими вопросами и рассказами о приобретённых продуктах, спорных
ситуациях с продавцами.

Н

е так давно наши
коллеги
взяли
пробы в пермских
киосках,
торгующих питьевой водой. Экспертиза
показала наличие опасных
бактерий в некоторых из
них. А что с другими продуктами? Особенно с теми,
которые врачи рекомендуют
включать в рацион человека.
Особняком в их ряду всегда стояли рыба и мясо. По
информации
Пермьстата,
именно на эти продукты пермяки тратят больше всего
денег из семейного бюджета — по 7% в месяц. На хлеб
и «молочку», например, уходит меньше — по 5%. При
этом статистика показывает,
что с начала года стоимость
говядины, свинины и сырокопчёной рыбы в крае выросла в среднем на 9%.
В период бабьего лета
продолжается шашлычный
сезон. По привычке, а также
учитывая цены, многие покупают, где дешевле — в киосках и небольших торговых
павильонах. Таких точек
в городе более 700, они находятся в шаговой доступности
почти всех домов в городе.
А что там с качеством? Мы
сделали контрольные закупки рыбы и мяса в разных частях города и отдали на экспертизу.

Выходим «на охоту»
Нас интересовали только
официально
работающие
продавцы, которые при покупке дают не только кассовый, но и товарный чек. Как
выяснилось, так делают далеко не все.
Например, печати для
товарного чека не нашлось
в мясном ларьке на минирынке «Парковый» в Дзержинском районе. На мини-рынке «Плехановский»,
как выяснилось, не выдают
и сам товарный чек, а на
мини-рынке
«Ипподром»
Индустриального
района
потенциальные покупатели
при покупке вообще не получают никаких чеков — ни
товарного, ни кассового.
Точек, торгующих с такими нарушениями, в городе
оказалось достаточно много.
Любопытно, что некоторых
покупателей это мало беспокоит. По словам жительницы Паркового Валентины,
она покупает мясо в точке на

мини-рынке, где не выдают
товарный чек, уже больше
года. Не травилась ни разу.
Останавливаться не собирается, будет экономить, пока
сама не почувствует проблем со здоровьем.
«Мясо нормальное, а что
чек не дают — так их налогами душат, вот они и работают как бы из-под полы.
Сейчас так делает каждый
второй», — считает она.
В итоге за несколько
дней «охоты» мы взяли восемь проб в разных частях
Перми — Индустриальном,
Ленинском, Дзержинском и
Свердловском районах. Всего — три пробы копчёной
рыбы и пять проб свежемороженого мяса самых «шашлычных» сортов — свинины
и говядины. При этом мясо
транспортировалось только
в специальных холодильных
камерах, каждый образец
доставлялся на экспертизу
в течение часа после покупки, как того и требуют правила. Само исследование
проводилось
независимыми экспертами — испытательной лабораторией ООО
«Центр исследований и сертификации «Федерал», аккредитованной Федеральной
службой аккредитации РФ.

Экспертный взгляд
на «улов»
Результаты контрольной
закупки оказались неутешительными. Из трёх проб
рыбы только одна соответствует всем требованиям
техрегламентов
(технические регламенты Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» и Евразийского экономического
союза «О безопасности рыбы
и рыбной продукции»). Это
рыба, приобретённая в киоске на ул. Мира в Индустриальном районе (недалеко от
ул. Давыдова).
В двух других пробах — из
второго киоска на ул. Мира
(ближе к ипподрому) и из
павильона на ул. Луначарского в Свердловском районе — экспертиза обнаружила превышение допустимого
уровня микробиологических
показателей
безопасности. Речь, в частности, идёт
о мезофильных аэробных
и
факультативно-анаэробных микроорганизмах.
«Наличие таких микроорганизмов в пище может

и не вызвать у взрослого
человека проблем со здоровьем. Но если организм ослаблен болезнью или речь идёт
о ребёнке или человеке со
сниженным иммунитетом,
они могут стать причиной
отравления, нарушения нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Тем

продукции»). Таковой оказалась закупка в павильоне на
ул. Карпинского в Индустриальном районе. Неплохие
результаты дали исследования проб мяса, купленного
в павильоне на ул. Пожарского в Дзержинском районе и в
первом киоске на ул. Мира
(недалеко от ул. Давыдова).

Причиной превышения
допустимого порога
патогенных организмов
может быть несоблюдение
в нестационарных торговых
объектах условий хранения
и гигиены пищевых продуктов
более если речь идёт о готовом продукте — сырокопчёной рыбе, которую можно
употреблять в пищу сразу
после покупки, без термообработки», — отмечает Галина Леготкина, руководитель
испытательной лаборатории
ООО «Центр исследований и
сертификации «Федерал».
С мясом ситуация оказалась не лучше. Лишь одна
проба из пяти полностью
соответствует
микробиологическим
нормативам
безопасности (технические
регламенты
Таможенного
союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной

В них эксперты не обнаружили превышения допустимого уровня патогенных
микроорганизмов (в том
числе сальмонелл), Listeria
monocytogenes (листерий) и
бактерий группы кишечных
палочек. Но всё же имеется значительное превышение мезофильных аэробных
и
факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Ещё в двух пробах продуктов, приобретённых в Индустриальном районе, —
из киоска на ул. Танкистов
и киоска на ул. Мира неподалёку от ипподрома — обнаружились серьёзные нарушения. В первом случае это

превышение максимально
допустимого уровня бактерий группы кишечных палочек, а во втором — листерий.
«Попадая в организм человека, листерия паразитирует внутри клеток, накапливаясь преимущественно
в печени и селезёнке и вызывая опасные заболевания.
Что касается бактерий группы кишечных палочек, то
они могут спровоцировать
инфекционно-воспалительные заболевания органов
кишечного тракта», — поясняет Галина Леготкина.

Как себя обезопасить?
«Определить, что именно в рассмотренных случаях стало причиной превышения допустимого порога
патогенных организмов, довольно трудно. С одной стороны, в нестационарных
торговых объектах могли не
соблюдаться условия хранения и гигиены пищевых продуктов. С другой — проблема могла возникнуть ещё на
производстве или при транспортировке продукции», —
отмечает Галина Леготкина.
Есть и ещё один фактор
риска: люди сами часто
не соблюдают требования
к транспортировке и хранению купленных продуктов. Термообработка мяса
в случае недостаточного
времени приготовления не
является стопроцентной гарантией избавления от возможных проблем. Такие бактерии очень живучи и могут

остаться в глубоких слоях
мышечных волокон. Более
того, при изготовлении фарша из данного вида сырья,
он будет полностью обсеменен бактериями, рассказала
руководитель испытательной лаборатории.
Возникает вопрос: как же
обезопасить себя и близких,
приобретая мясо или рыбу?
«В первую очередь стоит
обратить внимание на то,
готовы ли в торговой точке
вам дать товарный и кассовый чек. Если это так, значит, предприниматель имеет
право вести такую деятельность, проходит контроль соответствующих органов. Если
вас что-то насторожило, вы
можете запросить у продавца
документы,
подтверждающие безопасность продукции, а именно: ветеринарносопроводительные
документы, декларации о соответствии,
сертификаты
соответствия.
Во-вторых,
важно правильно транспортировать
мясную
и
рыбную продукцию. Так,
охлаждённые мясо и рыбу
желательно доставить домой
как можно быстрее, а замороженную продукцию —
до её разморозки. В-третьих,
нужно соблюдать время термической обработки мяса
и рыбы. К примеру, мясо
лучше варить при слабом кипении, куски должны быть
полностью покрыты водой,
готовность определяют ножом: в сварившееся мясо он
входит легко, при этом выделяется бесцветный сок.
Степень готовности рыбы
при термообработке определяется при помощи прокола
мякоти вилкой. Если мякоть
прокалывается легко и в месте прокола выступил прозрачный сок — значит, рыба
уже готова к употреблению.
При этом мякоть при пробе
вилкой отделяется от позвоночника», — рекомендует
Дарья Буракова, врач по общей гигиене испытательной
лаборатории.
Итак — простой совет.
Старайтесь
приобретать
мясо и рыбу в торговых точках, которые явно работают
легально (есть информация
о регистрации в контролирующих органах, указываются
адрес и телефоны для потребителей), соблюдайте правила хранения и термической
обработки продукции. Тогда
вы будете точно уверены,
что сделали всё, чтобы на
вашем семейном столе оказалась безопасная и качественная мясная и рыбная
продукция.

Юрий Заболотный
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