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За месяц до начала нового учебного года на первый план вы-
ходит школьная тема, поэтому выезд главы города в школь-
ные учреждения оказался не случайным. Своё внимание 
Дмитрий Самойлов обратил на завершение капитального 
ремонта корпуса школы №30 в микрорайоне Висим-2, на-
чало строительства нового корпуса школы №93 в центре 
города и стадиона на территории школы №82 в микро-
районе Юбилейном.

Капремонт  
на «отлично»

Как сообщил представи-
тель подрядной организа-
ции «Стройуниверсал-Пар-
ма», практически всё готово 
к тому, чтобы к началу но-
вого учебного года открыл 
свои двери для учеников 
капитально отремонтиро-
ванный корпус школы №30 
на ул. Ивана Франко, 43. Уже 
меньше чем через месяц он 
примет 800 школьников. Не-
сколько лет назад это здание 
в своё распоряжение принял 
муниципалитет.

«Решение о том, чтобы 
забрать это здание в муни-
ципальную собственность 
и привести его в порядок, 
принималось исходя из де-
мографической ситуации в 
этой части города. На Выш-
ке-2 востребованы школь-
ные мощности. Это не по-
следний объект, который мы 
планируем здесь реконстру-
ировать. Сейчас проходит 
государственную эксперти-
зу проект реконструкции 
здания для размещения 
школы на ул. Целинной», — 
пишет на своей странице 
в Instagram глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

Капитальный ремонт 
корпуса школы №30 начал-
ся в апреле 2018 года. За это 
время строители полностью 
отремонтировали его кров-
лю, фасад, заменили окна, 
инженерные сети отопле-
ния, водоснабжения и водо-
отведения, электроснабже-
ния, вентиляции, системы 
безопасности, обустроили 
внутреннюю гидроизоляцию 
фундаментов и пищевой 
блок. Кроме того, сейчас на 
территории школы близки 
к завершению работы по 
благоустройству тротуаров 
и проездов, обустройству 
ограждений. Ещё одним 
важным моментом заверша-
ющегося капремонта стало 
появление школьного фут-
больного поля с универсаль-
ной спортивной площадкой.

Сергей Веснин, дирек-
тор школы №30:

— Весь этот год мы до-
рабатывали, изменяли, 
вносили кардинальные из-
менения в проект ремонта 
корпуса школы. Всё делали 
так, чтобы создать мак-
симум удобства и комфор-
та для детей с седьмого 
по 11-й классы. Очень здо-
рово, что ребята будут 
обучаться в обновлённом 
здании. Мы сумели учесть 
и специфику нашего микро-
района. Например, здесь 
развит мини-футбол, по-
этому кроме большого 
футбольного поля в рамках 
проекта предусмотрели 
ещё и малое поле.

По словам руководителя 
школы, её направленность 
будет технической. В первую 

очередь это связано с тем, 
что рядом с учебным учреж-
дением находится завод «Ма-
шиностроитель». Ему очень 
нужны профессиональные и 
технически подготовленные 
кадры. Руководство завода 
заинтересовано в том, что-
бы ребята после окончания 
11 классов получали высшее 
образование и шли к ним ра-
ботать.

Кроме того, в распоря-
жении школьников теперь 
будут физическая и хими-
ческая лаборатории, осна-
щённые самым современ-
ным оборудованием, классы 
3D-моделирования и робото-
техники, медиатека, слесар-
ная мастерская со станками 
с числовым программным 
управлением.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Я увидел высокую сте-
пень готовности не толь-
ко по строительно-мон-
тажным и отделочным 
работам, благоустройству 
территории, но и по строи-
тельству трёх разноплано-
вых спортивных площадок. 
Самое главное, что сейчас 
спортзалы заполняют-
ся всем необходимым обо-
рудованием. Завершается 
комплектация современной 
столовой. После основатель-
ного капитального ремонта 
открывается фактически 
новая школа. У меня нет со-
мнений, что за оставшееся 
время здесь всё отшлифуют, 
приберут, и 1 сентября но-
вый корпус встретит своих 
учеников в очень хорошем со-
стоянии.

Посторонним вход  
не запрещён

Следующую остановку 
глава города сделал у ста-
диона школы №82 на ул. 
Суздальской, 1. Контракт 
на строительство стадиона 
городская администрация 

и подрядная организация 
заключили в середине ны-
нешнего июля. За это вре-
мя подрядчик подготовил 
площадку для проведения 
дальнейших работ. По пору-
чению Дмитрия Самойлова 
строителям предстоит уде-
лить особое внимание созда-
нию качественной дренаж-
ной системы спортивного 
объекта.

«У нас довольно часто 
случается затяжной дождли-
вый сезон, поэтому качество 
работ по дренажу и по отво-
ду воды имеет принципиаль-
ное значение», — отметил 
глава Перми.

Директор школы №82 
Ольга Тетерина рассказала, 
что стадион будет включать 
футбольное поле, беговые 
дорожки, баскетбольную и 
волейбольную площадки, 

t�будь готов!
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В Свердловском районе ер-
ми состоялась встреча пред-
ставителей районной адми-
нистрации и департамента 

 с инициативной груп-
пой жителей дома, располо-
женного на ул. ьва атрова, 
3 . го жильцы обеспокоены 
состоянием грунта на склоне 
у их многоэтажки.

Начальник депар-
тамента ЖКХ 
администрации 
Перми Алек-
сандр Власов и 

первый заместитель главы 
Свердловского района Ва-
силий Пастух выслушали 
опасения жителей и довели 
до них текущую информа-
цию о состоянии их дома. 
Итогом встречи собравшие-
ся остались довольны: были 
озвучены все этапы и сроки 
ремонта, работа по устра-
нению возникших проблем 
возобновилась.

Через прокуратуру  
и суд

Жилой девятиэтажный 
дом на ул. Льва Шатрова, 35 
находится на склоне реки 
Егошихи. Тревогу из-за по-
степенного «сползания» 
дома в овраг его жильцы за-
били несколько лет назад.

«Я живу в этом доме с 1986 
года, с самой его постройки. 
Пять лет назад в некоторых 
квартирах стали появляться 
трещины. Вскоре мы замети-
ли, что наш дом стал «полз-
ти» к логу реки Егошихи», — 
рассказывает жительница 
первого подъезда этого дома, 
пенсионерка Наталья Нико-
лаевна Трофимова.

Её соседка по подъезду 
Ольга Кузмичева переехала 
сюда девять лет назад. В те-
чение нескольких лет она 
частенько выгуливала свою 
собаку за домом со стороны 
оврага. Со временем стала 
замечать, что расстояние 
между многоэтажкой и ло-
гом уменьшается. Своими 
наблюдениями она подели-
лась с соседями, которые не 
на шутку встревожились. 
Дом «загудел», жители нача-
ли строить самые различные 
предположения и догадки по 
поводу этой ситуации.

По словам жильцов дома, 
администрация Свердлов-
ского района периодически 

прислушивалась к жалобам 
местных жителей, приезжа-
ла сюда для встреч с активом 
дома. Проблему «сползания» 
в 2017 году рассмотрели 
на городской комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и приняли решение о про-
ведении ряда мероприятий. 
За это время здесь провели 
противоаварийные работы 
по укреплению фундамента 
и отмостков дома, но сама 
причина «сползания» пока 
не устранена.

Зимой прошлого года 
прокуратура Свердловского 
района провела проверку, 
которая выявила, что «про-
исходит постепенное обру-
шение земной поверхности 
со стороны здания, обращён-
ной к реке Егошихе». Над-
зорный орган предупредил, 
что это «может создавать по-
тенциальную угрозу жизни 
и безопасности граждан, а 
также сохранности их иму-
щества».

Управляющая компания 
«Экском», в ведении кото-
рой находится дом, в свою 
очередь, привлекла эксперт-

ную организацию, которая 
обследовала состояние дома 
и указала, что «необходимо 
провести укрепление грун-
та». Районная прокуратура 
подала иск «об организации 
проведения работ по уси-
лению грунта в районе ука-
занного многоквартирного 
дома, включая закрепление 
оползневого участка склона, 
восстановление противопо-
жарного проезда к зданию».

Ответчиком стал департа-
мент ЖКХ, в качестве третье-

го лица выступила УК «Экс-
ком». Ленинский районный 
суд 26 июня этого года вынес 
заочное решение, в котором 
удовлетворил выдвинутые 
требования в полном объ-
ёме: городские власти обя-
зали провести мероприятия 
по укреплению грунта рядом 
с домом. В свою очередь, де-
партамент ЖКХ подал апел-
ляцию на решение Ленин-
ского районного суда.

От решений к делу

В департаменте ЖКХ ад-
министрации Перми уже 

подготовили смету и техни-
ческое задание по предсто-
ящим работам у дома на ул. 
Льва Шатрова, 35. В ближай-
шее время заказ на геологи-
ческие изыскания появится 
на сайте Единой информа-
ционной системы в сфере за-
купок.

Александр Власов, на-
чальник департамента 
ЖКХ администрации Пер-
ми:

— Все действия относи-
тельно дома на ул. Льва Ша-
трова, 35 сегодня прописаны 
в решении суда. Для его ис-
полнения городская админи-
страция в лице департамен-
та ЖКХ подала апелляцию, 
чтобы уточнить некоторые 
технические параметры 
элементов, которые не со-
ответствуют требованиям 
действующих нормативных 
документов. В частности, 
предстоит решить вопрос 
по ширине противопожарно-
го проезда, она должна быть 
не менее 9,2 м. Тем не менее 
мы уже приступили к реше-
нию ряда организационных 
вопросов.

Предполагается, что рабо-
ты будут проводиться в три 
этапа — геологические изы-
скания, проектные и строи-
тельно-монтажные работы. 
Все они будут сопровождать-
ся открытыми конкурсными 
процедурами. Окончатель-
ный срок выполнения работ 
установлен на конец ноября 
2020 года.

Победитель конкурса нач-
нёт геологические исследо-
вания, по результатам кото-
рых появится возможность 
зайти на конкурсные проце-
дуры уже по проекту пред-
полагаемых работ в начале 
следующего года. Срок его 
выполнения — апрель 2020 
года. Уже в мае подрядная 
организация должна выйти 
на строительные работы. 
Какие именно, будет ясно 
после получения результатов 
геологических исследова-
ний.

По словам жильцов дома, 
они удовлетворены итогами 
состоявшейся встречи: ста-
дии и сроки ремонта были 
обговорены, а представите-
ли городского департамента 
ЖКХ и районной админи-
страции ответили на многие 
волнующие их вопросы.

t�всё под контролем

ер е рВ зоне особого 
внимания
Департамент ЖКХ провёл встречу с жителями дома, «сползающего» в овраг
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у дома на ул. ьва атрова, 3

тренировочно-гимнастиче-
ский комплекс и трибуны. 
Планируется, что уже этой 
осенью у ребят здесь прой-
дут первые занятия.

Сегодня многие школь-
ные стадионы становятся не 
только местом проведения 
занятий для учащихся, они 
открыты для всех любителей 
активного образа жизни, лю-
дей самого разного возрас-
та. Вот и на стадионе школы 
№82 во внеурочное время 
смогут заниматься жители 
микрорайона. Для этих це-
лей необходимо будет полу-
чить у руководства учебного 
учреждения электронную 
карту доступа.

Стоит отметить, сегодня 
департамент образования 
администрации Перми про-
должает вести системную 
работу по строительству 
спортивных объектов, в том 
числе при образовательных 
учреждениях. Только в 2018 
году в Перми открыли совре-
менные стадионы при школе 
№135 и гимназии №31. Го-
дом ранее возвели спортив-
ные объекты на территории 
школ «Точка» и «Мастер-
град».

Дмитрий Самойлов:
— Количество пермяков, 

которые занимаются спор-
том, необходимо увеличить 
с нынешних 36 до 55% от 
общей численности населе-
ния города. Для этого наша 
управленческая команда соз-
даёт новые стимулы и усло-
вия: строим спортплощадки 
и пришкольные стадионы, на 
подходе ещё два бассейна. Мы 
приобрели в муниципальную 
собственность легкоатле-
тический манеж «Спартак», 
приступаем к процедуре вы-
купа территории стадиона 
у бассейна «Кама», ремон-
тируем стадионы «Гайва» и 
«Авангард». Всё это делается 
для того, чтобы как мож-
но больше людей стали си-
стематически заниматься 
спортом и физкультурой.

В 2019 году новые спор-
тивные объекты появятся на 
территории ещё нескольких 
образовательных учрежде-
ний города.

Сейчас продолжается 
подготовка к строитель-
ству большого стадиона на 
территории школы №115. 
Его оборудуют трибунами, 
футбольным полем, во-
лейбольно-баскетбольной 
площадкой, площадками 
для сдачи норм ГТО и для 
метания ядра, трёхполос-
ной круговой беговой до-
рожкой. На стадионе бу-
дут заниматься не только 
ученики школы, но и вос-
питанники двух соседних 
детских садов — №305 и 
«Калейдоскоп». Для них 
обустроят специальные ка-
литки, ведущие на стадион 
напрямую с территории 
дошкольных учреждений. 
Это обеспечит максималь-
но безопасный переход де-
тей на спортивный объект.

Началось строительство 
нового стадиона с трибуна-
ми на территории школы 
№122. Он будет включать 
поле для мини-футбола, две 
универсальные спортивные 
площадки для волейбола и 
баскетбола, силовые трена-
жёры и детскую площадку-
городок.

В рамках ведущихся 
строительных работ на тер-
ритории школы №41 по-
явятся беговые дорожки, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки. Кроме того, для 
школьников установят но-
вые тренажёры: шведскую 
стенку и бревно, две прыж-

ковые ямы и секции для 
метания ядра. Также под-
рядчик обновит искусствен-
ный газон существующего 
футбольного поля, укрепит 
откосы и отремонтирует 
асфальтовое покрытие пло-
щадки.

Также нынешней осенью 
подрядная организация по-
строит спортивную площад-
ку на территории школы 
№48. Она будет включать 
беговую дорожку и баскет-
больно-волейбольное поле.

Спортивные объекты пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию до конца 2019 года.

Сократить отставание

Ещё одним объектом со-
стоявшейся инспекции гла-
вы Перми стала площадка 
под строительство нового 
корпуса школы №93 на 400 
мест на ул. Полины Осипен-
ко, 46. Здесь критика главы 
оказалась направлена на 
нерасторопность и низкие 
темпы работы городского 
управления капитального 
строительства.

«Эта школа — одно из 
уникальных учреждений го-
рода. Она серьёзно взаимо-
действует с ПАО «ПНППК», 
входит в состав кластера 
«Фотоника». Вы год не мог-
ли провести аукцион, что-
бы определить подрядчика. 
Сейчас подрядчик появился, 
у него это первый муници-
пальный объект. Он должен 
быть заинтересован в том, 
чтобы проявить себя с хоро-
шей стороны. Вы же должны 
быть заинтересованы в том, 
чтобы сократить отставание 
во времени», — обратился 
Дмитрий Самойлов к руко-
водителю управления Кон-
стантину Горячих.

Согласно проекту, про-
шедшему государственную 
экспертизу, здание нового 
корпуса будет четырёхэтаж-
ным. Его общая площадь 
составит 2,4 тыс. кв. м. По-
мимо учебных классов здесь 
разместятся технопарк, 
спортивный и актовый залы, 
библиотека, технические 
мастерские и кабинеты до-
моводства.

«Школа должна быть 
сдана в следующем году, и 
чем раньше, тем лучше. Это 
центр города, рядом идёт 
ремонт ул. Полины Оси-
пенко. Необходимо жёстко 
контролировать порядок 
на стройплощадке и работу 
техники», — написал в сво-
ём Instagram-аккаунте глава 
города.

Сейчас подрядчик гото-
вит площадку для строитель-
ства здания, ведутся работы 
по устройству сетей. Сдать 
новый корпус школы плани-
руется в декабре 2020 года.

В настоящее время в Пер-
ми идёт системная работа по 
строительству и капиталь-
ному ремонту образователь-
ных учреждений. Начиная 
с первой после длительного 
перерыва «образователь-
ной» стройки — открытия 
в 2015 году нового корпуса 
гимназии №11 — в городе 
ввели в эксплуатацию два 
корпуса-тысячника школ 
№42 и 59 в Свердловском 
и Дзержинском районах, 
а также новую школу «Ма-
стерград» на 1200 учащих-
ся. Кроме того, капитально 
отремонтировали школы 
№14 и «Город дорог». В бли-
жайших планах стоит ка-
питальный ремонт школы 
№22, строительство нового 
здания школы на ул. Юнг 
Прикамья, нового корпуса 
гимназии №3.

м ра р а ерм

 Виктор Михалев
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 е к е ера

енсионное законодательство, практика его применения, 
изменения пенсионной системы, её региональные особен-
ности  темы настолько обширные, что никакой газетной 
рубрики не хватит, чтобы обсудить даже половину связанных 
с ними вопросов граждан. ективным и практически 
незаменимым инструментом постоянной связи со специ-
алистами енсионного онда  является о ициальный 
сайт  . . . Сегодня мы сделаем краткий обзор сайта 
и дадим несколько практических советов по его освоению 
и использованию.

Сайт имеет хорошо структурированное и понятное 
меню. Прямо на титульной странице пользователь 
может выбрать раздел, который его интересует 
в данный момент. Новости Пенсионного фонда, 
подробная информация об изменениях в пенси-

онной системе, практические советы в соответствии с теми 
или иными жизненными ситуациями. Сразу же с первой 
страницы зарегистрированный пользователь может попасть 
в свой «Личный кабинет» или в «Центр консультирования».

Последний раздел очень полезен тем, кто самостоятельно не 
нашёл информацию по своему вопросу в уже опубликованных 
материалах. Связаться с консультантами фонда можно как по 
телефону Единой федеральной консультационной службы ПФР 
8-800-600-44-44, так и в режиме онлайн: на экране появляется 
соответствующее окно, куда можно написать свой вопрос кон-
сультанту. Также консультации ПФР доступны в популярных 
российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Разделы сайта помогут найти нужную информацию всем 
категориям граждан. Из указателя «Граждане» вы можете 
попасть в нужный раздел: пенсионеры, федеральные льгот-
ники, инвалиды, предпенсионеры, получатели МСК, буду-
щие пенсионеры. С 2017 года есть даже специальный раздел 
для школьников — school.pfrf.ru. Ведь чем раньше человек 
начнёт думать о будущей пенсии, тем спокойнее и комфор-
тнее будет его жизнь в пожилом возрасте.

Специальный раздел посвящён информированию страхо-
вателей — работодателей и самозанятых граждан. Для них 
работают сервисы документооборота, где можно получить 
все необходимые формы, протоколы и программы, офор-
мить необходимые заявления и многое другое. 

Не секрет, что во многих регионах России существуют 
свои особенности пенсионного обеспечения. Выбрав Перм-
ский край, вы можете узнать список организаций, с кото-
рыми заключены договоры о доставке пенсий и иных соци-
альных выплат, узнать перечень услуг Пенсионного фонда, 
которые предоставляются в многофункциональных центрах 
региона. Указан и телефон горячей линии Отделения ПФР по 
Пермскому краю 8 (342) 264-32-04. Есть даже материалы ин-
тересного и полезного исследования часов пиковой нагруз-
ки специалистов ПФР — это поможет заранее спланировать 
визит и сэкономить время на ожидание приёма.

Наконец, если вы работаете по найму, то на сайте Пен-
сионного фонда можно самостоятельно посчитать, сколько 
пенсионных баллов начислено вам за текущий год. Для этого 
нужно ввести в специальное окно размер ежемесячной зар-
платы до вычета НДФЛ. Если трудовые отношения оформ-
лены официально и ваша зарплата белая, то и количество 
баллов будет указано верно. Это поможет рассчитать и при-
мерный размер будущей пенсии.

Иными словами, пользование сайтом — весьма полезное, 
а подчас и необходимое для настоящих и будущих пенсио-
неров действие. Сайт удобен, понятен, информативен. Есть 
только одно затруднение. Увы, далеко не все представители 
старшего поколения на сегодняшний день освоили азы ком-
пьютерной грамотности и пользования интернетом. Но это 
можно исправить.

Получить навыки обращения с компьютером, современ-
ными гаджетами, пройти обучение новым цифровым тех-
нологиям в Пермском крае может любой человек старше 
55 лет. Причём сделать это можно вблизи от своего дома. Для 
этого Министерство социального развития Пермского края 
проводит работу с муниципалитетами.

Сегодня определено более 205 площадок для обучения 
компьютерной грамотности. В основном это школы и библи-
отеки, ТОСы. В 2018 году благодаря таким проектам удалось 
обучить навыкам компьютерной грамотности 2650 предста-
вителей старшего поколения. В 2019 году планируется обу-
чить порядка 3000 человек. В основном обучение приуро-
чено к месячнику пожилого человека, который проводится 
в октябре.

Узнать о том, где находятся курсы, когда начнутся занятия 
и как туда попасть, можно в ближайшем отделе социальной 
защиты.

Также обращению с интернетом можно научиться в биб-
лиотеке им. Горького. Здесь на постоянной основе действует 
клуб «Покорители Инета». Встречи в клубе в формате лекций 
и ответов на вопросы проводятся два раза в месяц, участие 
в клубе бесплатное. Телефон для справок 8 (342) 236-29-85.

Занятия рассчитаны в основном на тех пользователей, 
которые освоили хотя бы азы интернета. Но и это вопрос 
вполне решаемый. Таким азам вполне могут обучить дети и 
внуки. Сегодня жизнь уже невозможно представить без ин-
тернета, и ваши близкие в два счёта могут рассказать вам 
о первых шагах в цифровой мир.

Было бы желание. Но польза от этого — несомненна.

* * * 

Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов 
рубрики специалистов Отделения ПФР по Пермскому краю. 
Сайт: www.pfrf.ru.

Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, по-
нимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, ка-
сающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и правовой 
поддержки пожилых людей.

Вы можете задать интересующие вас вопросы на элек-
тронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты газе-
ты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапят-
ница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации  
социального проекта при финансовой поддержке  

администрации губернатора Пермского края

t�ʥʛʣʧʞʤʣʣʤʛ�ʝʖʠʤʣʤʚʖʨʛʡʲʧʨʘʤВсегда на связи
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Зима близко
Глава Перми провёл заседание штаба  
по подготовке города к отопительному сезону
Во время состоявшегося заседания Дмитрий Самойлов 
дал поручение завершить подготовку городской соци-
альной с еры к  августа, а к  сентября обеспечить 
стопроцентную готовность города к отопительному сезону.

В целом по городу к зиме необходимо подготовить 
6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 
1023,6 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 централь-
ных тепловых пункта.

Сейчас готовность города к отопительному сезону со-
ставляет более 55%, что опережает плановый показатель 
и данные на эту дату по сравнению с прошлым годом. Год 
назад на начало августа готовность составляла 40,1%. 
Готовность объектов социального назначения составля-
ет 94,5%. Наибольший процент готовности показывают 
Новые Ляды, Дзержинский и Индустриальный районы. 
В конце рейтинга находятся Ленинский и Свердловский 
районы.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Август — традиционно самый напряжённый месяц 

в плане подготовки города к отопительному сезону. Пока 
районы немного опережают график, но успокаиваться ни 
в коем случае нельзя. Холодная и дождливая погода вносит 
свои коррективы: прогнозируем, как и в 2015 году, раннее 
начало подачи отопления. В связи с этим в первую очередь 
нужно обеспечить готовность учреждений социальной 
сферы и коммунальной инфраструктуры. К 15 августа 
полностью должны быть готовы школы и детские сады, 
на 85% — жилищная сфера. Всё, что выходит за эту 
дату, буду считать находящимся в зоне риска. К 1 сентя-
бря готовность города должна быть стопроцентной.

Глава города дал поручение районным администра-
циям организовать в ближайшие две недели встречи под 
протокол с проблемными управляющими компаниями, 
где обязательно должны присутствовать представители 
прокуратуры города или районов, а также провести вы-
ездные проверки для контроля готовности районов к ото-
пительному сезону. 

В работе штаба приняли участие: прокурор Перми Ви-
талий Дымолазов, районные прокуроры, заместители гла-
вы администрации города и главы районов, представите-
ли ресурсоснабжающих компаний. 

а е м

 анее сообщалось, что с вопросами о расселении из ава-

рийного жилья надо будет обращаться по новому адресу. 

одскажите, куда теперь необходимо обращаться  Семья 

емезовых, г. ермь

На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают 
специалисты управления жилищных отношений ад-
министрации Перми:

— С 6 августа приём жителей аварийных домов, нужда-
ющихся в расселении, проходит по одному адресу: ул. Екате-
рининская, 63. Это единый центр по вопросам расселения, 
где у пермяков есть возможность получать консультации, 
сдавать и получать документы в одном месте.

До этого приём жителей проводился по двум адресам: 
ул. Ленина, 34 (управление жилищных отношений) и 
ул. Монастырская, 119. Это вызывало определённые не-
удобства.

Дополнительный плюс в том, что помещение распо-
лагается на первом этаже здания. Не нужно, как рань-
ше, подниматься на третий этаж, есть место, где можно 
оставить детскую коляску. Следующий этап — внедрение 
электронной очереди.

В целом в рамках нацпроекта «Жильё и городская сре-
да» в 2019–2020 годах планируется расселить 139 ава-
рийных домов, в которых проживает 3126 человек. В на-
стоящее время принято 1529 пакетов документов для 
расселения более 1500 человек. На сегодняшний день рас-
селено 517 человек.

Получить детальную консультацию по программам 
расселения можно у специалистов управления жилищных 
отношений. Приёмные дни: понедельник — с 13:00 до 
17:00, вторник, среда, четверг — с 09:00 до 17:00, пере-
рыв — с 12:00 до 13:00.

t�ʙʤʦʤʚ�ʧʡʱʮʞʨ���ʙʤʦʤʚ�ʦʛʮʖʛʨ
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АНО ДПО «Институт инновационных технологий» по заказу департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Перми осуществляет консультирование жителей по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства в информационно-консультационных пунктах на территории города Перми 
и в посёлке Новые Ляды. Любой житель многоквартирного дома может получить бесплатную консультацию 

об изменениях жилищного законодательства, о правилах начисления платы за коммунальные услуги, о правах 
и обязанностях собственников, поставщиков коммунальных услуг, о формах управления домом, о работе сове-
та многоквартирного дома или посетить занятия по управлению многоквартирным домом, а также получить 
специа лизированную литературу и методические материалы. Приём ведут юристы в сфере ЖКХ.
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Запись на индивидуальную консультацию и занятия по телефонам: (342) 202-00-95, 237-53-15.
Расписание и порядок работы информационно-консультационных пунктов на базе территориальных органов самоуправления и общественных центров
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Дума всех 
сильней!
В Перми прошёл очередной этап Спартакиады  
муниципальных служащих города и депутатов 
городской думы

Спартакиада в этом году проводится с мая по декабрь и 
включает в себя соревнования по баскетболу, пляжному 

утболу, настольному теннису, пулевой стрельбе, бегу, во-
лейболу, плаванию, также планируется проведение зимой 
конькобежной эста еты. а днях в спорткомплексе  
Спортивная школа по баскетболу рал- рейт-Юниор  

завершился баскетбольный турнир 3х3.

В баскетбольных баталиях приняли участие 10 команд 
в двух группах, в число которых вошли представители 
Пермской городской думы, администрации Перми, тер-
риториальных органов города. Одержав по три победы, 
победителями в своих группах стали команды гордумы и 
администрации Кировского района, которые встретились 
в финале. В итоге упорного противостояния с преимуще-
ством в одно очко победа досталась команде депутатов. 
Третьим призёром стала команда Дзержинского района.

«Считаю, что такие соревнования необходимо про-
водить не только среди муниципальных, но и государ-
ственных служащих, представителей других профессий. 
Занятия спортом и физкультурой помогают держать себя 
в тонусе, достигать успехов в жизни, на работе. Это, пожа-
луй, одни из наиболее правильных и приятных занятий, 
которые только можно придумать. Нелегко было одер-
жать победу, отдали все силы», — сказал после финаль-
ного свистка игрок команды победителей, депутат Алек-
сандр Филиппов.

Ещё один игрок чемпионского состава, он же прези-
дент Федерации баскетбола Пермского края, Сергей Бо-
гуславский уверен, что баскетбол — это любимая спор-
тивная игра в Перми.

«В соревнованиях по баскетболу в формате 3х3 может 
попробовать себя каждый. Сегодня мы видели, что коман-
ды, не обладая большим мастерством, совершают трёхоч-
ковые броски и с ними бывает достаточно сложно играть. 
Такие турниры всегда выигрывают ещё до их начала, 
главное — это провести грамотную селекцию», — с долей 
юмора отмечает депутат.

ер е е р

риёмку двух дворов на омсомольском проспекте, 80 и 
8  осуществляла специальная комиссия. В её состав во-
шли  представители администрации Свердловского района 
и подрядчика, региональный координатор едерального 
партпроекта диной оссии  ородская среда  ихаил 

орисов и депутат ермской городской думы Дмитрий ёдо-
ров, в округе которого находятся эти дворовые территории.

Во дворах на Компро-
се все работы под-
рядчик завершил 
раньше указанного 
в договоре срока. 

Здесь обустроили автомо-
бильную парковку и меж-
дворовый проезд, установили 
лавки и урны. Качество вы-
полненных работ проверила 
дорожная лаборатория, ко-
торая по образцам асфальта 
оценила его соответствие 
нормативным требованиям.

По мнению Михаила Бо-
рисова, на объектах ещё 
предстоит провести уборку 
мусора и завершить благо-
устройство в части посадки 
зелёных насаждений и обла-
гораживания территории.

Дмитрий Фёдоров, де-
путат Пермской городской 
думы:

— На сегодняшний день 
все работы по благоустрой-

ству придомовых террито-
рий в целом завершились, по 
ряду моментов ещё нужно 
доработать, и мы это про-
контролируем. Местные 
жители остались довольны 
результатом. Благоустрой-
ство придомовых террито-
рий провели в соответствии 
со стандартами, работу 
принял строительный кон-
троль. Хочу поздравить 
жильцов домов на Комсо-
мольском проспекте, 80 и 
81 с удачным завершением 
работ и обновлёнными дво-
рами!

После окончания и при-
ёмки работ благоустроители 
несут гарантийные обяза-
тельства в течение трёх лет. 
По ходу эксплуатации будут 
проводиться выезды комис-
сий на объекты с привле-
чением инспекторов обще-
ственного контроля.

Напомним, в Перми 
третий год активно при-
водят в порядок придомо-
вые территории. Средства 
выделяются из бюджетов 
разных уровней в рамках 
федеральных, краевых и му-
ниципальных программ. Де-
путаты Пермской городской 

думы контролируют ход ра-
бот по благоустройству дво-
ров в своих округах. В этом 
году в краевом центре отре-
монтируют 207 дворов.

За счёт средств федераль-
ного бюджета, бюджетов 
Пермского края и Перми фи-
нансируется основной пере-
чень работ по благоустрой-
ству дворов. Он включает 
ремонт дворовых проездов, 
освещение, установку скаме-
ек и урн, оборудование пар-
ковок и обустройство троту-
аров. Кроме того, в регионе 
утвердили дополнительный 
перечень работ, связанный 
с обеспечением доступности 
маломобильных групп насе-
ления. Все вопросы по благо-
устройству дворов собствен-
ники решают и утверждают 
на общих собраниях.

Завершить все работы 
планируется в конце сентя-
бря. Пермяки могут контро-
лировать ход ремонта своих 
дворов через сайт «Управля-
ем вместе»: https://vmeste.
permkrai.ru/.

t�спортt�благоустройство

ар а аДосрочно  
со знаком качества!
На прошлой неделе в Перми состоялась приёмка дворов  
в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

ерм ка р ка ма

ерм ка р ка ма
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Приоритет равных 
возможностей

Депутаты Пермской го-
родской думы и представите-
ли бизнеса на днях посетили 
центр трудовой занятости 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья Ars 
Vivendi («Искусство жизни»). 
В Перми проект запустили 
по опыту немецкого города-
побратима Дуйсбурга.

Экскурсию по центру 
провели депутат Пермской 
городской думы и председа-
тель регионального обще-
ственного совета проекта 
«Единая страна — доступ-
ная среда» партии «Единая 
Россия» Сергей Захаров и 
Сара Гюттлер, один из ру-
ководителей аналогичного 
проекта в Германии. В рам-
ках проекта в здании на ул. 
Лодыгина, 28 организовали 
мастерскую столярного и по-
шивочного производства. Её 
оснастили производствен-
ным оборудованием, в боль-
шей части помещений про-
вели косметический ремонт.

Проект призван решить 
проблемы трудоустройства 
людей с ограниченными воз-
можностями.

«Мы верим, что у каждого 
есть свои таланты, и стараем-
ся их раскрывать. Наша за-
дача — давать возможность 
развития. Благодаря своей 

работе наши мастера про-
являют самостоятельность, 
общаются с другими людьми, 
чувствуют себя значимыми и 
гордятся собой», — подчёр-
кивает Сергей Захаров.

В планах центра выпуск 
современной и качествен-
ной продукции из натураль-
ных материалов, производ-
ство по индивидуальным 
заказам, открытие магазина, 
а также создание ресторана.

«В Германии люди с 
ограниченными возможно-
стями работают в двух ре-
сторанах, одном магазине 
и мастерских. Это порядка 
1200 рабочих мест. Ресторан 
пользуется невероятной по-
пулярностью, а изделия рас-
ходятся просто на ура. Мы 
хотим не только достигнуть 
таких же масштабов, но и 
превысить их. Все возможно-
сти у нас для этого есть», — 
отмечает Сара Гюттлер.

Важным моментом для 
реализации проекта должно 
стать сотрудничество с биз-
несом. Предприниматели 
Прикамья готовы предоста-
вить материалы для произ-
водства мастерских. Кроме 
того, заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы Алексей Грибанов 
предложил привлекать к ра-
боте студентов-педагогов и 
учащихся профессиональ-
ных училищ.

«Для будущих учителей, 
студентов профучилищ это 
будет отличный практи-
ческий опыт, а также воз-
можное место работы. Ду-
маю, следует обратиться за 
поддержкой к губернатору 
края. Город предоставил по-
мещение, общими усилиями 
там наводят порядок. Это 
реальная работа по улучше-
нию жизни людей с ограни-
ченными возможностями, 
и очень радует, что такой 
проект реализуется именно 
в нашем городе», — говорит 
Алексей Грибанов.

Семейный открывает 
двери

Также на прошлой неделе 
Алексей Грибанов проверил 
ход ремонтных работ в по-
мещении нового ресурсного 
центра «Пермь семейная» на 
ул. Пермской, 61в. Иници-
атором проекта выступила 
региональная общественная 
организация «Многодетные 
Пермского края».

Уникальный центр обра-
зования для родителей и их 
детей ставит своей целью 
развитие различных форм 
семейного досуга, творче-
ских, оздоровительных и об-
разовательных направлений 
в сфере работы с семьёй в 
Перми. Жители города смо-
гут получить здесь необходи-

мые знания для укрепления 
и создания семьи, семейных 
ценностей. В рамках проек-
та планируется проведение 
мастер-классов, экскурсий, 
конкурсов и консультаций со 
специалистами.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Крепкая семья — это 
основа любого общества, 
поэтому сегодня этой теме 
уделяется очень много вни-
мания со стороны президен-
та и правительства Рос-
сии, руководства Пермского 
края и Перми. Мы поддер-
живаем организации, кото-

рые работают с семьями: 
предоставляем помещения 
и максимально возможную 
скидку по аренде, а также 
оказываем помощь в обес-
печении коммунальными 
услугами.

«Уверена, что любой, кто 
сюда придёт, захочет вер-
нуться. Работа будет вестись 
с детьми и с родителями, с 
семейными некоммерчески-
ми организациями. У нас 
очень много партнёров, ко-
торым мы помогали расти, 
которые сейчас уже успеш-
но реализуют свои проекты. 
Это место должно стать пло-
щадкой общего сбора», — 

подчёркивает председатель 
региональной обществен-
ной организации «Многодет-
ные Пермского края» Ирина 
Ермакова.

Площадка «Пермь семей-
ная» располагается в исто-
рическом центре города. 
В долгосрочной перспективе 
организаторы планируют 
создание единого простран-
ства для работы с малыша-
ми. Недавно в центре про-
вели водопровод, тепло- и 
электроснабжение, уложили 
новый пол, началась покра-
ска стен. Официальное от-
крытие центра планируется 
к концу этого года.

t�забота
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Во благо пермяков
Депутаты городской думы привлекают бизнес к работе с людьми с ограниченными возможностями
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что ещё?

ермяков ждут несколько благотворительных забегов, кон-
церт семейного дуэта органистов из Санкт- етербурга, опера 
в ормате  и новый лекторий о театре и акаде-
мической музыке. лавным событием ближайшего уик-энда 
станет большой естиваль уличных театров.
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Городская эспланада, 10 августа, с 11:00
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Соликамск, Музей истории соли (ул. Газеты «Звезда», 2),  
10, 11 августа
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«Сказариум», «Лето-Парк», 15 августа, 18:30
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Лыжная база «Динамо», 10 августа, 10:00
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Лыжная база «Южный» (ул. Казахская, 71а), 11 августа, 10:00
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к к м р л а а ма е ар а е а а ра
а ак е ра арл ам л е а а арл ар ра
арл ала е а л ка а ре а ле а р ка м ка
р е е к м ра ле а е к

Органный концертный зал, 15 августа, 19:00

ида е е ер ре к р мер как е-
ра а а а л а а е ала е ер л р-

р ел к л ем м р е а ка
р елл ер е ела е е е-

л а а е р е е ле м
е е е р л е ера а р лекла л е л а-
ла р л л а е ре к ме е е а е

лек а р е к р л ла р а аме а
а а ел л р л ар е ра м ер

а р р к м л м к ла
Кинотеатр «Киномакс», 14 августа, 19:00

ерм ка р ка ма

6 №27 (935) афиша
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 01:05, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23:30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время. Вести — Пермь».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02:15 Т/с «Московская борзая — 2». 

(16+)
04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:45 Т/с «Кодекс чести — 6». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 Т/с «Шеф-2». (16+)
16:25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23:20 Т/с «Свидетели». (16+)
01:15 Т/с «Паутина-8». (16+)
03:05 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
01:05, 02:05 «Stand Up». «Дайджест». 

Юмористическая передача. (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

06:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Я — четвертый». (12+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Т/с «Британия». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-

портаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора  
Зайцевой». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

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

13:25, 17:05, 18:30, 21:40 «Хорошие 
люди». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

18:50 «На самом деле». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:20, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-
метров от линии фронта». (16+)

00:10 «Из зала сюда». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18:55 Х/ф «Сонная лощина». (12+)

21:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». (12+)

23:20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья». (12+)

01:20 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

03:15 Т/с «Мамочки». (16+)

04:00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

04:50 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Почему он меня бросил?» (16+)

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

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:30 Х/ф «Тест на беременность». (16+)

23:35 Х/ф «Любимая учительница». 
(16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Ералаш». (0+)

08:30 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Михаил Шемякин». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Женщина в беде — 3». (12+)

20:05, 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:30, 03:30 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом». (16+)

23:05, 04:00 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». (12+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Звёзды на час». (16+)

04:50 Д/ф «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 «Из-
вестия».

05:20 «Страх в твоем доме». (16+)

06:30 Т/с «Брат за брата — 3». (16+)

13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

19:00 Т/с «След». (16+)

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» «Москва музыкаль-
ная».

07:00, 13:35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора». (12+)

08:00, 23:35 Т/с «Все началось в Хар-
бине». (18+)

08:45 «Легенды мирового кино». 
«Альфред Хичкок».

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1943». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.

10:15 «Оперные театры мира».
11:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:45 «Полиглот». «Итальянский с ну-
ля за 16 часов! Урок №9».

14:30, 22:45 «Монолог в 4 частях. Ни-
колай Губенко». 

15:10 Спектакль «Скрипка Ротшиль-
да». (12+)

16:35 «Ближний круг Игоря Ясулови-
ча».

17:35 «Искатели». «Зеркало Дракулы».
18:20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Они нас видят». (12+)

18:45, 00:25 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в Со-
чи.

19:45 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Оперные театры мира» с Вла-

димиром Малаховым». «Немецкая 
государственная опера».

01:05 «Цвет времени». «Надя Рушева».
01:15 Т/с «Записки экспедитора Тай-

ной канцелярии». (16+)

02:40 Д/с «Первые в мире». «Аэропо-
езд Вальднера». (12+)

МАТЧ ТВ
06:20 Профессиональный бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Футбольное столетие». (12+)

09:00, 10:55, 14:30, 17:10, 20:40, 
23:15 Новости.

09:05, 14:35, 17:15, 20:45, 01:55 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 18:10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

11:20 Футбол. Российская премьер-
лига.

13:10 «РПЛ 19/20. Новые лица». Спе-
циальный репортаж. (12+)

13:30 «Тотальный футбол». (12+)

15:05 «Сборная «нейтральных» атле-
тов». Специальный репортаж. (12+)

15:25 Профессиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов против Илунги Ма-
кабу. (16+)

18:30 «Тает лёд». (12+)

18:50 Профессиональный бокс.  
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. (16+)

21:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. (16+)

22:45 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

23:20 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. «Порту» (Португа-

лия) — «Краснодар» (Россия).
02:25 Футбол. Лига чемпионов. «Ди-

намо» (Киев, Украина) — «Брюгге» 
(Бельгия).

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

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

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 
время. Вести — Пермь».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

02:15 Т/с «Московская борзая — 2». 
(16+)

04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:50 Т/с «Кодекс чести — 6». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

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

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Шеф-2». (16+)

23:20 Т/с «Свидетели». (16+)

01:10 Т/с «Паутина-8». (16+)

02:55 «Таинственная Россия». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (16+)

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Люси». (16+)

21:45 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Т/с «Британия». (18+)

03:15 Х/ф «Дальше живите сами». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 

крепости Осовец». (16+)
12:40 «Цена вопроса». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Краев не 

видишь?» (16+)
13:50, 18:30 «На самом деле». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 18:50, 22:05 «Книжная пол-

ка». (16+)
17:10, 21:40 «Цена вопроса». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35, 23:15 «Научиться лечиться». 

(16+)
17:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 

люди». (16+)
18:15 «Из зала сюда». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-

ги!» (16+)
18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:25 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
20:25, 00:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
23:05 «На самом деле». (16+)
00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:00 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)
12:00 Х/ф «Живая сталь». (16+)
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:55 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов». (12+)
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник». 

(16+)
23:30 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
01:35 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель». (12+)
03:15 Т/с «Мамочки». (16+)
04:05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
04:55 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)
06:45 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:45 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:45 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:45, 05:00 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:45, 03:35 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 01:40 «Понять. Простить». (16+)
14:50 Х/ф «Отчаянный домохозяин». 

(16+)
19:00 Х/ф «Тест на беременность». (16+)
23:35 Х/ф «Любимая учительница». 

(16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Меж высоких хлебов». (0+)
09:35 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (0+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой. Николай Растор-

гуев». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Женщина в беде — 3». (12+)

20:05, 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:30, 03:30 «Красные звёзды Герма-
нии». Специальный репортаж. (16+)

23:05, 04:00 «Знак качества». (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

04:55 Д/ф «Ракетчики на продажу». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:10 «Известия».

05:20 «Страх в твоем доме». (16+)

07:10 Х/ф «Бумеранг». (16+)

09:25 Т/с «Брат за брата — 3». (16+)

13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

19:00, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» «Москва живопис-
ная».

07:00 Д/с «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестного вождя». 
(12+)

07:45 Д/с «Первые в мире». «Автосани 
Кегресса». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино».  
«Марина Ладынина».

08:30 Х/ф «Любимая девушка». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.

10:15 Д/ф «Ульянов про Ульянова». 
(12+)

11:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:40 Д/ф «Территория Куваева». (12+)

13:35 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)

14:05 «Линия жизни». «Леонид Ро-
шаль».

15:10 Спектакль «Шинель». (12+)

15:55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене». (12+)

16:50 Д/ф «Бедная овечка». (12+)

17:35 «Искатели». «Черная книга» Яко-
ва Брюса».

18:20 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 
«Крик».

18:35, 00:20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем между-
народном фестивале искусств в Со-
чи.

19:45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Оперные театры мира» с Нико-

лаем Цискаридзе». «Парижcкая на-
циональная опера».

21:55 Т/с «МУР. 1943». (12+)

22:45 «Монолог в 4 частях. Николай 
Губенко».

23:35 Т/с «Все началось в Харбине». 
(18+)

01:10 Т/с «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии». (16+)

02:40 Д/с «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича». (12+)

МАТЧ ТВ
06:10 Профессиональный бокс. Дани-

эль Дюбуа против Натана Горма-
на. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Футбольное столетие». (12+)

09:00, 10:55, 12:45, 16:25, 20:50 Но-
вости.

09:05, 12:50, 16:30, 20:55, 01:05 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Смешанные единоборства. (16+)

13:35 Волейбол. Мужчины. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга.

15:35 «Отборочный турнир. Часть 1». 
Специальный репортаж. (12+)

15:55 «Футбол для дружбы». (12+)

17:30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

17:50 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Калад-
жича. (16+)

19:50 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

20:20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

21:55 Футбол. «Ростов» — «Крылья 
Советов» (Самара).

23:55 «Тотальный футбол».
01:35 Х/ф «Тоня против всех». (18+)

телепрограмма
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 00:25, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23:30 «Про любовь». (16+)
03:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время. Вести — Пермь».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02:15 Т/с «Московская борзая — 2». 

(16+)
04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:45 Т/с «Кодекс чести — 6». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+)
23:20 Т/с «Свидетели». (16+)

01:15 Т/с «Паутина-8». (16+)
03:05 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

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

вости. (16+)
09:00, 04:20 «Территория заблужде-

ний». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин». (18+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Т/с «Британия». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора  

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

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Хорошие 

люди». (16+)
13:45, 18:15, 22:00, 00:10 «Краев не 

видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология простран-

ства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
22:25 «Правила денег». (16+)
23:15 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 Т/с «Воронины». (16+)
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:55 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-

стья». (12+)
21:00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
23:25 Х/ф «Зачарованная». (12+)
01:25 Х/ф «Война невест». (16+)
02:55 Т/с «Мамочки». (16+)
03:40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
04:30 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:40, 05:30 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:40, 04:45 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:40, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:45, 01:35 «Понять. Простить». (16+)
14:30 Х/ф «Тест на беременность». (16+)
23:30 Х/ф «Любимая учительница». 

(16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Ералаш». (0+)
08:30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». (12+)
10:30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой. Анна Невская». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:20 Х/ф «Женщина в беде — 4». (12+)
20:05, 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет». 

(16+)
22:30, 03:35 «Линия защиты. Диета 

с того света». (16+)
23:05 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
00:00 «События».
00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Приговор. «Орехи». (16+)
04:05 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
04:55 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-

ство». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:20 «Известия».

05:20 «Страх в твоем доме». (16+)
06:30 Т/с «Брат за брата — 3». (16+)
13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

19:00, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» «Москва балетная».

07:00, 13:35, 19:45 Д/ф «Тайные аген-

ты Елизаветы I». (12+)

08:00, 23:35 Т/с «Все началось в Хар-

бине». (18+)

08:45 «Легенды мирового кино».  

«Вера Холодная».

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1943». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.

10:15, 21:00 «Оперные театры мира».

11:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:45 «Полиглот». «Итальянский с ну-

ля за 16 часов! Урок №10».

14:30, 22:45 «Монолог в 4 частях. Ни-

колай Губенко».

15:10 Спектакль «Прекрасное лекар-

ство от тоски». (12+)

16:25 «Ближний круг Иосифа Райхель-

гауза».

17:20 «Цвет времени».

17:35 «Искатели». «Тайна строганов-

ских миллионов».

18:20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«ГМО. Наука с геном страха». (12+)

18:45, 00:20 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной академии 

Юрия Башмета.

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»

01:00 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра».

01:10 Т/с «Записки экспедитора Тай-

ной канцелярии». (16+)

02:40 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Футбольное столетие». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 17:15, 

19:40, 22:00 Новости.

09:05, 13:25, 16:00, 02:15 «Все на 

«Матч»!» Аналитика. Интервью. 

Эксперты.

11:00, 16:55 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

11:20 Футбол. «Порту» (Португа-

лия) — «Краснодар» (Россия).

13:55 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Аякс»  

(Нидерланды) — ПАОК (Греция).

17:20 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) — «Арсенал» 

(Анг лия).

19:45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) — 

«Ливерпуль» (Англия).

22:10 Д/ф «Салах. Король Египта». (12+)

23:10 «Все на футбол!»

23:55 Футбол. «Ливерпуль» (Анг-

лия) — «Челси» (Англия).

03:00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)

05:00 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Рафаэля Риверы.

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 01:20, 03:05 

«Время покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «На ночь глядя». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время. Вести — Пермь».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02:15 Т/с «Московская борзая — 2». 

(16+)
04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:45 Т/с «Кодекс чести — 6». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+)
23:20 Т/с «Свидетели». (16+)
01:15 Т/с «Паутина-8». (16+)
03:05 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00 «TНT-Club». (16+)
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 

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

вости. (16+)

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Средь бела дня». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Последний концерт группы 
«Кино». (16+)

01:30 Х/ф «Игла». (18+)

04:30 «Территория заблуждений». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Дачные истории». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора  
Зайцевой». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 17:25, 18:30, 00:05 «Хорошие 
люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:35 «На самом деле». (16+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Посол империи. Невиди-
мая схватка на краю бездны». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18:55 Х/ф «Зачарованная». (12+)

21:00 Х/ф «Как стать принцессой». 
(12+)

23:20 Х/ф «Дневники принцессы — 2: 
Как стать королевой». (0+)

01:35 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)

03:20 Т/с «Мамочки». (16+)

04:05 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

04:55 Т/с «Крыша мира». (16+)

15 августа, четверг14 августа, среда

Чистый пруд
Расчистка Мотовилихинского пруда в Перми завершится в октябре этого года

t�экология

В краевой столице завершили очистку от иловых отложений 
дна отовилихинского пруда, а также устьевой части рек 

ольшой и алой отовилихи.

Как пояснила на-
чальник управ-
ления водных 
ресурсов Мин-
природы Перм-

ского края Галина Мироно-
ва, дно Мотовилихинского 
пруда было покрыто метро-
вым слоем ила. 

«В результате заилива-
ния в пруду нарушилось 
экологическое равновесие, 
снизилась численность 
рыб, моллюсков, расте-
ний, которые «отвечают» 
за очистку воды в водоёме. 
Вода начала издавать не-
приятный запах, купаться 

в ней стало и неприятно, 
и опасно. Последний раз 
городской пруд чистили в 
2000 году», — говорит Га-
лина Миронова.

На Мотовилихинском 
пруду провели работы по 
расчистке ложа от донных 
отложений. Для этого во-
доём специально спустили 
прошлой осенью. Донные 
отложения вывезли на спе-
циальную площадку с даль-

нейшим размещением на 
полигоне ТКО. Их общий 
объём составил 45 тыс. 
куб. м.

После расчистки вод-
ных объектов, в сентябре, 
подрядчик приступит к 
расчистке русел рек от ку-
старниковой растительно-
сти.

Работы выполняются 
в рамках национального 
проекта «Экология», финан-

сируются за счёт средств 
федерального бюджета 
в сумме 13,6 млн руб.

По завершении всех ра-
бот Минприроды Прикамья 
проведёт комиссионную при-
ёмку объекта, и только после 
этого начнётся заполнение 
пруда. Запуск рыбы в пруд 
проектом не предусматрива-
ется, экосистема водоёма по-
сле его очистки восстановит-
ся естественным путём.

Использование водного 
объекта в целях купания 
допускается лишь при нали-
чии санитарно-эпидемио-
логического заключения 
органов Роспотребнадзора 
и акта приёмки водоёма для 
купания.

По ин ормации  
permkrai.ru
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Музыкальный фестиваль «Жа-

ра». (12+)
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
00:50 «Пьер Ришар. Белый клоун». (12+)
01:50 Х/ф «Бенни и Джун». (12+)
03:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25 «Местное время. Вести ПФО».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:25, 17:00, 20:45 «Местное время. 

Вести — Пермь».
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)
00:55 Х/ф «Один на всех». (12+)

05:10 Т/с «Кодекс чести — 6». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+)
22:30 Х/ф «Конец света». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
02:00 Т/с «Паутина-8». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:25, 04:15 «Открытый микро-

фон». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+)
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 

(16+)

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

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)

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

(16+)
20:00 «Новые «Дворяне». Кто дал им 

право?» (16+)
21:00 «Ядерная бомба: когда «рванет»?» 

(16+)
23:00 Х/ф «Легион». (18+)
01:00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
02:30 Х/ф «Ангелы Чарли — 2: Только 

вперёд». (12+)
04:10 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 17:20, 20:30 «Хорошие люди». 

(16+)
12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 

пространства». (16+)
12:05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». (16+)
13:45, 18:10, 20:15 «Краев не видишь?» 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Из зала сюда». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Дачные истории». (16+)
19:45, 00:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
20:00 «Свободное время». (16+)
20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
21:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:35 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00 «Уральские пельмени». (16+)
08:25 Х/ф «Как стать принцессой». (12+)
10:45 Х/ф «Дневники принцессы — 2: 

Как стать королевой». (0+)
13:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-

ка». (12+)
15:20 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)
17:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Притяжение». (12+)
23:40 Х/ф «Без границ». (12+)
01:35 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)
03:15 Т/с «Мамочки». (16+)
04:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
04:50 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:45 «Удачная покупка». (16+)
06:55 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:55, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
08:55 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:55, 04:20 «Тест на отцовство». (16+)
10:55, 02:45 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
14:30 Х/ф «Тест на беременность». (16+)
19:00 Х/ф «Самозванка». (16+)

23:00 «Про здоровье». (16+)
23:15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

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

06:00 «Настроение».
08:05, 05:25 «Ералаш». (0+)
08:30 Д/ф «Леонид Агутин». (12+)
09:40, 11:55, 15:10 Х/ф «Туман рассеи-

вается». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:55 «Город новостей».
17:45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
20:00 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
22:35 «Приют комедиантов». (12+)
00:30 Д/ф «Закулисные войны на эстра-

де». (12+)
01:25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». (12+)
02:20 Д/ф «Из-под полы». (12+)
03:15 «Петровка, 38». (16+)
03:30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40 «Страх в твоем доме». (16+)
06:20 Т/с «Брат за брата — 3». (16+)
09:25 Х/ф «Одессит». (16+)
13:25 Т/с «Шаман». (16+)
19:05 Т/с «След». (16+)
01:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» «Москва усадебная».
07:00, 13:35 Д/ф «Тайные агенты Ели-

заветы I». (12+)
08:00 Т/с «Все началось в Харбине». (18+)
08:45 «Легенды мирового кино».
09:15 Т/с «МУР. 1943». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры.

10:15 «Оперные театры мира».
11:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:45 «Полиглот».
14:30 «Монолог в 4 частях. Николай 

Губенко».
15:10 Спектакль «Любовные пись-

ма». (12+)
16:55 Д/ф «Мальта». (12+)
17:30 «Искатели». 
18:15 Мастер-классы III Международ-

ной музыкальной академии Юрия 
Башмета.

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Больше, чем любовь». 
20:25 Х/ф «Сказки… сказки… сказки 

старого Арбата». (0+)
22:15 «Линия жизни».
23:30 Х/ф «Квартира». (12+)
01:30 «Парад трубачей».
02:35 М/ф «Квартира из сыра». (0+)

МАТЧ ТВ
07:25 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
09:00, 10:55, 13:20, 15:45, 17:30, 

21:30, 23:20 Новости.
09:05, 13:25, 17:35, 21:35, 01:55 «Все 

на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
11:20 Футбол. «Спартак» (Россия) — 

«Тун» (Швейцария).
13:55 Профессиональный бокс. (16+)
15:55 Плавание. Кубок мира. 
18:30 Смешанные единоборства.
22:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23:00 «Суперкубок Европы. Live». (12+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50 «Почему он меня бросил?» (16+)

07:50, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:50, 04:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:50, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:35 Х/ф «Тест на беременность». (16+)

23:35 Х/ф «Любимая учительница». 
(16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Ералаш». (0+)

08:30 Х/ф «Ключи от рая». (12+)

10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Владимир Симо-
нов». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Женщина в беде — 4». (12+)

20:10, 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:30, 03:30 «10 самых… Непрофес-
сиональные юмористы». (16+)

23:05, 04:00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы». (12+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)

04:50 Д/ф «Смертельный десант». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:25 «Известия».

05:35 Т/с «Брат за брата — 3». (16+)

13:25 Т/с «Шаман». «Кровавый марш-
рут». (16+)

15:05 Т/с «Шаман». «Сделка». (16+)

16:45 Т/с «Шаман». «Телохранитель». 
(16+)

19:00, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» «Москва универси-
тетская».

07:00, 13:35 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I». (12+)

08:00, 23:35 Т/с «Все началось в Хар-
бине». (18+)

08:45 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Бондарчук».

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1943». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.

10:15, 21:00 «Оперные театры мира».

11:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:45 «Полиглот». «Итальянский с ну-

ля за 16 часов! Урок №11».

14:30, 22:45 «Монолог в 4 частях. Ни-

колай Губенко».

15:10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Га-

ля, Вера, Оля, Таня...» (12+)

16:40 «Ближний круг Дмитрия Кры-

мова».

17:35 «Искатели». «В поисках «Неиз-

вестной».

18:20, 02:40 Д/с «Первые в мире». 

«Луноход Бабакина». (12+)

18:35, 00:20 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной академии 

Юрия Башмета.

19:45 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-

ты I». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»

01:10 Т/с «Записки экспедитора Тай-

ной канцелярии». (16+)

МАТЧ ТВ

07:00 «Спортивный детектив». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)

09:00, 10:55, 13:20, 16:20, 20:00, 

00:00 Новости.

09:05, 13:25, 20:10, 00:10, 01:00 «Все 

на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 

Эксперты.

11:00, 16:00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

11:20 Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд. «Тун» (Швейца-

рия) — «Спартак» (Россия).

14:00 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Александра По-

веткина. (16+)

16:25 Д/ф «Салах. Король Египта». (12+)

17:25 Футбол. Суперкубок УЕФА.  

«Ливерпуль» (Англия) — «Челси» 

(Англия).

19:40 «Суперкубок Европы. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+)

21:15 Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд. «Спартак» (Рос-

сия) — «Тун» (Швейцария).

00:30 Профессиональный бокс. Афи-

ша. (16+)

15 августа, четверг 16 августа, пятница

В Хохловке отпразднуют Яблочный Спас 
Пермяков приглашают встретить первые «осенины»

t�традиции

ициальное церковное название празднества  ре-
ображение оспода и Спасителя нашего исуса риста. 

блочный Спас  престольный праздник для храма ре-
ображения осподня, памятника архитектуры начала  
века из села нидор ердынского района. 

Как пояснили в 
краевом мини-
стерстве культу-
ры, в этот день 
в храме можно 

будет услышать духовные 
песнопения и старообряд-
ческие стихи. Рядом с хра-
мом зазвучат народные 
песни, участники праздни-
ка погуляют «улочкой», а 
вечером проводят с пением 
закатное солнышко. Как 
в былые времена на пре-
стольные праздники, в Хох-
ловке развернётся тради-
ционная ярмарка.

По традиционному ка-
лендарю в августе отмеча-
ют три Спаса: Медовый, 

Яблочный и Ореховый. 
В народной традиции это 
праздники урожая, во вре-
мя каждого из них про-
ходит сбор выращенных 
спелых плодов и орехов. 
В Хохловке традицион-
но празднуют второй из 
трёх Спасов — Яблочный. 
В Яблочный Спас встреча-
ют осень, отмечают пер-
вые «осенины». В этот день 
принято нести в церковь 
собранные плоды для освя-
щения, а затем использо-
вать их для приготовления 
блюд праздничного стола. 
Делиться урожаем нужно 
было не только с семьёй 
и роднёй, но и с нищими 

и сиротами. В народе го-
ворили: «На Второй Спас 
и нищий яблочко съест», 
«Пришёл Яблочный Спас — 
ушло лето от нас». 

В праздничных меро-
приятиях примут участие 
творческие коллективы 
Прикамья: фольклорный 
ансамбль «Хохловка», сту-
дия «Тишина», коллектив 
«Семейка», фольклорный 
проект «Река», певческий 
коллектив «Реченька» из 
деревни Скобелевка. 

Праздник  
в архитектурно-этно-

графическом музее 
«Хохловка»  

пройдёт 19 августа  
с 12:00 до 20:00. (0+)

 ерм к крае е е к м е
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05:40, 06:10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

06:00, 10:00 Новости.
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости.
13:25 «Трагедия Фроси Бурлаковой». 

(12+)
14:35 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
16:25 КВН. Премьер-лига. (16+)
18:00 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
21:50 Т/с «Поместье в Индии». (16+)
23:40 Х/ф «Манчестер у моря». (18+)
02:20 «Про любовь». (16+)
03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:15 Т/с «По горячим следам». (12+)
07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Т/с «Идеальная жертва». (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01:00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
02:00 Х/ф «Полёт фантазии». (12+)
03:55 Т/с «Гражданин началь-

ник — 3». (16+)

05:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Секрет на миллион». «Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова». (16+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:25 Т/с «Пёс-2». (16+)
23:50 Х/ф «Обмен». (16+)
03:05 Т/с «Кодекс чести — 3». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 Х/ф «Шаг вперед 3D». (12+)
14:40 Х/ф «Шаг вперед — 4». (12+)
16:50, 17:55, 19:00, 19:30, 20:00, 

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:05, 03:00, 03:55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

07:00 Т/с «Игра престолов». (18+)
00:00 «Военная тайна». (16+)
03:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 15:35 «Дачные истории». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 16:55, 18:05, 19:15, 21:50 «Хо-

рошие люди». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». 
(16+)

12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 Д/ф «Посол империи. Невиди-
мая схватка на краю бездны». (16+)

14:00 Д/ф «Роковое письмо. Таин-
ственное пророчество». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 16:40, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-
ев не видишь?» (16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

00:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:15 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 Х/ф «Притяжение». (12+)

11:00 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)

14:05 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

15:45 М/ф «Мадагаскар». (6+)

17:30 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

19:15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

21:00 Х/ф «Стажёр». (16+)

23:30 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». (18+)

01:30 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-
ни». (12+)

03:15 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)

04:50 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:05 Х/ф «Спасибо за любовь». (16+)

09:10, 03:00 Х/ф «Женская интуи-
ция — 2». (16+)

11:45, 12:00 Х/ф «Дом без выхода». 
(16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

15:35 Х/ф «В погоне за счастьем». (16+)

19:00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». (16+)

23:10 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:25 Х/ф «Самозванка». (16+)

05:05 «Почему он меня бросил?» (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

05:55 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
(12+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (12+)

10:20 «Ералаш». (0+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:00 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

14:00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». (12+)

14:55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+)

15:45 «Прощание. Иосиф Кобзон». 
(16+)

16:35 Х/ф «Сорок розовых кустов». 
(12+)

20:20 Х/ф «Темная сторона души». (16+)

00:15 Х/ф «Жена напрокат». (12+)

04:05 Х/ф «Опасный круиз». (12+)

05:00 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

05:10 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов». (12+)

05:45 Д/ф «Моя правда. Ирина Алфе-
рова». (12+)

06:25, 03:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на». (12+)

10:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)

06:30 «Человек перед Богом».
07:00 М/ф «Три толстяка», «Кентер-

вильское привидение». (6+)

08:00 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина, обыкновенные и неверо-
ятные». (0+)

10:20 «Обыкновенный концерт».
10:50 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+)

12:20 «Мой серебряный шар. Павел 
Кадочников».

13:10 Х/ф «Выстрел в темноте». (12+)

14:55 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». (12+)

15:20 Д/с «Первые в мире». (12+)

15:35, 01:35 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии». (12+)

16:30 Д/ф «О времени и о себе». (12+)

17:10 Концерт оркестра джазовой му-
зыки им. О. Лундстрема.

17:50 «Искатели».
18:40 «Пешком…» «Москва Казакова».
19:10 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы». (12+)

19:55 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века».

21:15 К 85-летию Пьера Ришара.
22:00 Церемония вручения му-

зыкальной премии Bravo.
00:35 Х/ф «Девушка спешит на свида-

ние». (12+)

02:30 М/ф «Аргонавты», «Великолеп-
ный Гоша». (0+)

МАТЧ ТВ
06:50 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Трансляция из Москвы.
07:50 «Мастер спорта» с Максимом 

Траньковым». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

08:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута.

11:00 Х/ф «Шаолинь». (16+)

13:35, 15:50, 17:55, 20:00, 21:10 Но-
вости.

13:45 «Гран-при Германии. На гребне 
волны». (12+)

14:05, 18:00, 21:15, 01:05 «Все на 
«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14:35 Автоспорт. Moscow Raceway.
15:55 Футбол. «Рубин» (Казань) — 

«Арсенал» (Тула).
19:00, 07:30 «Команда мечты». (12+)

19:30 «Футбольная Европа. Новый се-
зон». Специальный репортаж. (12+)

20:10 Пляжный волейбол. Мужчины.
21:55 Футбол. «Эспаньол» — «Севи-

лья».
23:55 «После футбола».
02:00 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова.
04:00 Профессиональный бокс. (16+)

04:30 Смешанные единоборства. (16+)
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05:10, 06:10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:15 Х/ф «Родная кровь». (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:15, 13:40 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь». (12+)
12:15 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Большая игра». (18+)
01:35 Х/ф «Синий бархат». (18+)
03:50 «Про любовь». (16+)
04:40 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Местное время. Вести — 

Пермь».
11:40 «Смеяться разрешается».
14:00 Т/с «Цветы дождя». (12+)
21:00 Х/ф «Серебряный отблеск сча-

стья». (12+)
01:00 Х/ф «Снова один на всех». (12+)

05:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокро-
вища Агры». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:15 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:25 Т/с «Пёс-2». (16+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Ногу свело!». (16+)
01:35 «Фоменко фейк». (16+)
01:55 Т/с «Паутина-8». (16+)

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» (16+)
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб». (16+)
18:00 Х/ф «Шаг вперед 3D». (16+)
20:00 Х/ф «Шаг вперед — 4». (12+)
22:00 «Танцы. Дайджест». (16+)
01:35 Х/ф «Конец света 2013: Апока-

липсис по-голливудски». (18+)
03:25, 04:15 «Открытый микрофон». (16+)
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 

(16+)

05:00, 15:20, 04:20 «Территория за-
блуждений». (16+)

07:15 Х/ф «Тень». (16+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
17:20 «Неизвестная история». (16+)
18:20 «Засекреченные списки. Такое 

суровое лето». (16+)
20:30 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)
23:10 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
01:50 Х/ф «Скалолаз». (16+)
03:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30 «Хорошие люди». 

(16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:40, 20:25 «Здоровья для». 
(16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:45, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

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

13:00 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 
крепости Осовец». (16+)

14:00 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя, или Обратная сторо-
на медали». (16+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 18:30, 20:45 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:00 «Переводчик». (16+)

17:10 «Из зала сюда». (16+)

17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 
полка». (16+)

18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)

18:50, 21:55 «Из зала сюда». (16+)

20:35 «Хорошие люди». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

23:10 «Здоровья для». (16+)

23:15 Д/ф «Ислам. Правда о терпимо-
сти». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:15 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)

13:40 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-
ни». (12+)

15:55 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

17:30 М/ф «Мадагаскар». (6+)

19:15 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

21:00 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)

00:00 Х/ф «Александр». (16+)

03:10 Х/ф «Пришельцы в Америке». 
(12+)

04:30 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звёзды». (16+)

09:10, 01:05 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)

11:35 Х/ф «Провинциалка». (16+)

19:00 Х/ф «Соломоново решение». 
(16+)

23:00 Х/ф «Спасибо за любовь». (16+)

03:10 «Почему он меня бросил?» (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)

06:10 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)

07:55 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:25 Х/ф «Будьте моим мужем…» (6+)

10:10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». (12+)

11:00, 11:45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». (6+)

11:30, 22:00 «События».

12:50 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». (6+)

14:25 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». (12+)

18:10 Х/ф «Арена для убийства». (12+)

22:15 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». (16+)

23:05 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили». (16+)

23:55 «Прощание. Евгений Прима-
ков». (16+)

00:50 «90-е. Лебединая песня». (16+)

01:35 «Вооружённые ценности». Спе-
циальный репортаж. (16+)

02:05 Х/ф «Охранник для дочери». 
(16+)

04:20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«я» не отказываюсь». (12+)

05:20 «10 самых… Трудовое прошлое 
звезд». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

10:20 Т/с «След». (16+)

00:30 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Лесная история», «Котенок 

по имени Гав». (6+)

08:00 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неве-
роятные». (0+)

10:15 «Передвижники. Василий По-
ленов».

10:45 Х/ф «Сказки… сказки… сказки 
старого Арбата». (0+)

12:30 Д/с «Культурный отдых». «Снеж-
ные чувства». (12+)

12:55, 00:10 Д/ф «Беличьи секреты». 
(12+)

13:50 Х/ф «Квартира». (12+)

15:55 Концерт «Я — композитор».
16:45 «Острова». «Валерий Гаврилин».
17:25 Творческий вечер Валентина 

Гафта.
18:35 Д/с «Предки наших предков». 

(12+)

19:15 «Мой серебряный шар. Павел 
Кадочников».

20:00 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+)

21:30 Х/ф «Выстрел в темноте». (12+)

23:10 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд».

01:00 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (0+)

02:25 М/ф «Персей», «Загадка Сфинк-
са». (6+)

МАТЧ ТВ
06:05 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

08:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Герта».

10:30 Д/ф «Лев Яшин — номер один». 
(12+)

11:45, 14:30, 15:45, 17:55, 19:20, 
23:10 Новости.

11:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:55, 18:00, 19:25, 21:55, 01:55 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13:25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/4 финала. Транс-
ляция из Москвы.

14:35 Автоспорт. Moscow Raceway.
15:55 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) — «Крылья Советов» (Самара).
18:30 Смешанные единоборства. 

Афиша. (16+)

19:00 «Гран-при Германии. На гребне 
волны». (12+)

19:55 Футбол. «Сельта» — «Реал»  
(Мадрид).

22:10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины.

18 августа, воскресенье17 августа, суббота



частные объявления/вакансии

Услуги
t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ� ʥʡʤʨʣʞʠ�ʧʖʣʨʛʫʣʞʠ�� ʁʴʗʤʟ�
ʦʛʢʤʣʨ�ʘ�ʚʤʢʛ�ʞ�ʘʧʛ�ʢʛʡʤʭʞ��ɸʧʛ�ʦ�ʣʱ��
ʃɻɺʄʆʄɹʄ��ʈ�����������������������������
t�ɷʩʫʙʖʡʨʛʦʧʠʤʛ� ʴʦʞʚʞʭʛʧʠʤʛ� ʧʤʥʦʤʘʤ�
ʜʚʛʣʞʛ�ɾʅ�ʢʖʡʱʫ�ʥʦʛʚʥʦʞʵʨʞʟ��ʃʩʡʛʘʖʵ�
ʤʨʭʶʨʣʤʧʨʲ��ʈ������������������
t�ɸʱʘʤʝ�ʗ�ʩ�ʢʛʗʛʡʞ�ʢʩʧʤʦʖ��ʈ������������
t�ɸʱʢʤʴ�ʤʠʣʖ�ʧʚʛʡʖʴ�ʩʗʤʦʠʩ�ʠʖʭʛʧʨʘʛʣ�
ʣʤ� ʞ� ʗʱʧʨʦʤ�� ʄʥʱʨ�� ʌʛʣʱ� ʚʤʙʤʘʤʦʣʱʛ���
ʈ������������������
t�ɷʛʧʥʡʖʨ��ʘʱʘʤʝ�ʘʧʛʙʤ�ʜʛʡʛʝʣʤʙʤ��ɸʱʘʤʝ�
ʢʩʧʤʦʖ�ʗ�ʩ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������
t�ɷʱʧʨʦʤ��ʆʛʧʨʖʘʦ��ʢ��ʢʛʗ��ʈ������������������
t�ʇʨʞʦʠʖ� ʠʤʘʦʤʘ� ����ʦ��ʠʘ��ʢ��ɺʤʧʨʖʘʠʖ��
ʋʞʢʭʞʧʨʠʖ��ʚʞʘʖʣʤʘ��ʈ������������
t�ʃʖʧʨʦʤʟʠʖ�ʬʞʪʦ��ʈɸ��ʈ������������������
t�ɺʞʘʖʣ��ʥʦʤʧʛʡʤ�ʧʞʚʛʣʲʛ �ʈʤʦʭʖʨ�ʥʦʩʜʞ�
ʣʱ �ʃʩʜʛʣ�ʢʛʫ�ʝʢ �ʈ������������������
t�ʄʨ�ʣʖʧʛʠʤʢʱʫ��ʈ������������������

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

t�ʎʘʛʟʣ��ʢʖʮ��ʤʘʛʦʡʤʠ��ɸʱʛʝʚ��ʈ������������
t�ʃʛʚʤʦʤʙʤ�ʦʛʢ��ʧʨʞʦ��ʢʖʮʞʣ��ʈ������������
t�ʎʘ��ʢʖʮʞʣ��ʤʘʛʦʡ��ɸʱʛʝʚ��ʈ������������
t�ɺɷ�jʂʖʡʖʫʞʨx��ʆʛʢʤʣʨ�ʫʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠʤʘ�
ʧʨʞʦʖʡʲʣʱʫ�ʢʖʮʞʣ��ʈ������������������
t�ʋʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠʤʘ�ʨʛʡʛʘʞʝʤʦʤʘ�ʧʨʞʦʖʡʲ�
ʣʱʫ�ʢʖʮʞʣ� ʘʤʚʤʣʖʙʦʛʘ�� ʞ� ʥʦ�� ʉʡ�� ʅʞʤ�
ʣʛʦʧʠʖʵ�����ʈ������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�57� ʣʖ� ʚʤʢʩ�� ʉʡ�� ʁʲʘʖ�ʎʖʨʦʤʘʖ�
����ʈ������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�ʨʛʡʛʘʞʝʤʦʤʘ��ʈ������������
t�ʓʠʧʥʦʛʧʧ�ʦʛʢʤʣʨ��ʈ������������������
Перевозки 
t�jɹʖʝʛʡʞx�ʙʦʩʝʭʞʠʞ��ʅʛʦʛʛʝʚ��ʀʦʖʣ�ʗʤʦʨ��
ʈ������������
t�ɹʦʩʝ����jʙʖʝʛʡʞx��ɹʤʦ��ʠʦʖʟ�ʆʊ��ʈ��������
����������
t�ʉʧʡʩʙʞ�ʳʘʖʠʩʖʨʤʦʖ��ʈ������������������
t�jɹʖʝʛʡʲx��ʚʖʭʞ�ʢʛʜʙʤʦ��ʈ������������������
t�jɹʖʝʛʡʲx��ʈ������������������
t�jɹʖʝʛʡʲx��ɹʦʩʝʭ��ɸʱʘ��ʢʩʧʤʦʖ��ʈ������������
t�jʋʛʣʚʖʟx���ʨ�����ʦ��ʭ��ʈ������������������

t�jɹʖʝʛʡʞx�ʙʦʩʝʭʞʠʞ��ɷ�ʘʱʫ��ʈ������������
t�jɹʖʝʛʡʞx�ʙʦʩʝʭ��ʃʛʚʤʦ��ʈ������������������

Утилизация
t�ɷʛʧʥʡʖʨʣʤ�ʘʱʘʤʝ�ʘʧʛʙʤ�ʜʛʡʛʝʣ��ɻʜʛʚʣ��
ʘʱʘʤʝ�ʢʩʧʤʦʖ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������
t�ɷʛʧʥʡʖʨʣʤ�ʘʱʘʤʝ�ʘʖʣʣ�ʫʤʡ��ʧʨʞʦ��ʢʖʮʞʣ�
ʜ��ʚʘʛʦʛʟ�ʢʞʠʦ��ʙʖʝ��ʥʛʭʛʟ��ʈ������������
t�ɺʖʢ�ʚʛʣʲʙʞ�ʞ�ʩʨʞʡʞʝʞʦʩʴ�ʫʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠ�
ʧʨʞʦ��ʢʖʮʞʣʩ�ʘʖʣʣʩ�ʗʖʨʖʦʛʞ��ɸʱʘʤʝ�ʢʩʧʤ�
ʦʖ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������

Строительство и ремонт

t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ� ʧʖʣʨʛʫʣʞʠ�� ʆʛʢʤʣʨ� ʠʘʖʦʨʞʦ�
	ʥʛʣʧʞʤʣʛʦʖʢ�ʧʠʞʚʠʞ
��ɽʖʢʠʞ�ʦʛʢʤʣʨ��ɸʧʛ�
ʦʖʟʤʣʱ��ʈ�����������������������������
t�ʃʖʨʵʜʣʱʛ�ʥʤʨʤʡʠʞ��ʈ������������������
t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ��ʄʥʱʨ��ʈ������������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�ʠʘʖʦʨ��ʁʛʣʖ��ʈ������������������
t�ʇʨʦʤʞʢ�ʚʤʢʖ�ʗʖʣʞ��ʈ������������������
t�ʀʦʤʘʛʡʲʣʱʟ�ʢʖʧʨʛʦ��ʈ������������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�ʥʛʭʛʟ��ʈ������������������

Куплю
t�ɸʱʠʩʥ� ʖʘʨʤ� ʘ� ʡʴʗʤʢ� ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ���
ʈ������������������
t�ɶʘʨʤʘʱʠʩʥ��ɺʤʦʤʙʤ��ʌʛʡʱʛ�ʗʞʨʱʛ�ʠʦʛ�
ʚʞʨʣʱʛ�ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������������
t�ɺʤʦʤʙʤ�ʠʩʥʞʢ�ʖʘʨʤ��ʌʛʡʱʛ�ʗʞʨʱʛ�ʠʦʛ�
ʚʞʨʣʱʛ�ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������
t�ʂʛʨ��ʙʖʦʖʜ�ʧʦʤʭʣʤ��ɸʱʘʤʝ��ʈ������������
t�ɶʘʨʤʘʱʠʩʥ�� ɷʞʨʱʛ� ʠʦʛʚʞʨʣʱʛ� ʬʛʡʱʛ�
ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������������
t�ɺʛʣʲʙʞ� ʧʦʖʝʩ�� ɺʤʦʤʙʤ�� ɷʱʨ�� ʨʛʫʣʞʠʩ��
ʘ�ʡʴʗʤʢ�ʧʤʧʨʤʵʣ��ʈ������������������
t�ɶʘʨʤ�ʠʩʥʡʴ�ʚʤʦʤʙʤ��ʈ������������������
t�ʃʛʞʧʥʦ��ʈɸ�ʇɸʍ�ʞ�ʚʦ��ʈ������������
t�ɷʖʡʡʤʣʱ�ʥʤʚ�ʨʛʫ��ʙʖʝ��ʈ������������������

Продам
t�ʇʦʩʗʱ�ʗʖʣʞ�ʚʤʢʖ��ɺʤʧʨ��ʇʗʤʦ��ʈ������������
t�ʇʦʩʗʱ�ʗʖʣʞ�ʡʴʗʱʫ�ʦʖʝʢʛʦʤʘ��ʈ��������
����������
t�ɹʖʝʤʗʡʤʠʞ�ʘ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʝʖ������ʦʩʗ��ʠʩʗ��ʢ��
ɺʤʧʨʖʘʠʖ�ʥʤ�ʝʘʤʣʠʩ��ʄʥʡʖʨʖ�ʥʦʞ�ʥʤʡʩʭʛ�
ʣʞʞ��ʋʦʖʣʛʣʞʛ��ʈ�����������������������
t�ʋʤʡ�ʠ�ʧʨ��ʢʖʮ��ʈɸ�ʥʡʞʨʩ��ʈ������������
t�ɷ�ʩ�ʫʤʡ�ʠʞ�ʧʨ��ʢʖʮ��ʇɸʍ�ʈɸ�ʥʡʞʨʱ�	ʙʖʝ�
�
ʜʛʡ��ʚʘʛʦʞ�ʦʖʚʞʖʨ��ʈ������������
t�ɺʦʤʘʖ�ʠʤʡʤʨ��ɸʛʣʞʠʞ��ʈ������������������
t�ʃʖʘʤʝ�ʭʛʦʣʤʝʶʢ�ʪʦʛʝʛʦʤʘʖʣʣʱʟ�ʥʛʦʛʙʣ��
ʅɹʇ�ʥʛʧʤʠ�ʯʛʗʛʣʲ��ʈ������������
t�ɺʦʤʘʖ��ɹʤʦʗʱʡʲ��ʄʥʞʡ��ɺʤʧʨ��ʈ������������
t�ʃʖʘʤʝ� ʭʛʦʣʤʝʶʢ� ʥʛʦʛʙʣʤʟ�� ʇʖʢʤʧʘʖʡ�
��ʨʤʣʣ��ʈ�����������������������������
t�ʅɹʇ�ʯʛʗʛʣʲ�ʥʛʧʤʠ�ʨʤʦʪ�ʣʖʘʤʝ��ɷʛʝ�ʘʱʫ��
ʈ�����������������������������
t�ʅʛʧʤʠ�ʅɹʇ�ʭʛʦʣʤʝ��ʣʖʘʤʝ�ʞ�ʨ��ʚ��ʄʨ���ʢʛʮ�
ʠʖ����ʨ���ʨ����ʨ����ʨ��ʈ������������
t�ɺʦʤʘʖ���ʨ��ʦ��ʈ�����������������������������
t�ʅʛʦʛʙʣ��ʣʖʘʤʝ�ʭʛʦʣʤʝ��ʅɹʇ��ʈ������������
t�ʍʛʦʣʤʝ��ʣʖʘʤʝ�ʥʛʦʛʙʣ��ʚʦʤʘʖ��ʈ������������
t�ʃʖʘʤʝ�ʥʛʦʛʙʣ��ʅɹʇ�ʭʛʦʣʤʝ��ʈ������������
t�ʅʛʦʢʧʠʞʟ�ʦʱʣʤʠ�ʧʦʩʗʤʘ��ʈ������������
Медицина 
t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ��ʈ������������
t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ�ʝʖʥʤʞ�ʠʩʦʛʣʞʛ��ɺ��ɽʩʛʘ��ʈ�������
����������������������
Разное
t������������ʗʱʡʤ�ʧʤʘʛʦʮʛʣʤ�ɺʈʅ�ɸɶɽ�
�����ʞ�jɹʖʝʛʡʲx�ʣʖ�ʩʡ��ʁʩʣʖʭʖʦʧʠʤʙʤ�
ʥʛʦʛʠʦʶʧʨʤʠ�ʧ�ʩʡ�����ʄʠʨʵʗʦʵ��ʄʭʛʘʞʚ�
ʬʱ�ʤʨʝʤʘʞʨʛʧʲ��ʈ������������������
t�ʄʨʚʖʢ�ʘ�ʚʤʗʦʱʛ�ʦʩʠʞ�ʗʛʧʥʡʖʨʣʤ��ʀʤʨʵʨʖ�
ʥʩʮʞʧʨʱʛ���ʢʛʧʵʬʖ��ʠʤʨʞʠ�ʦʱʜʛ�ʗʛʡʱʟ�
ʠʤʮʛʭʠʖ�ʭʶʦʣʤ�ʗʛʡʖʵ��ʀʤʨʱ�ʤʨ���ʙʤʚʖ�ʚʤ�
��ʡʛʨ��ʭʶʦʣʱʟ�ʗʛʡʱʟ�ʧʛʦʤ�ʗʛʡʱʟ��ʀʤʮ�
ʠʞ�ʤʨ���ʙʤʚʖ�ʚʤ���ʡʛʨ��ʭʶʦʣʖʵ�ʧʛʦʖʵ�ʥʩʮʞ�
ʧʨʖʵ�ʭʶʦʣʤ�ʗʛʡʖʵ�ʧʛʦʤ�ʗʛʡʖʵ�ʭʶʦʣʖʵ�ʧ�
ʦʱʜʞʢ�ʞ�ʚʦ��ɸʧʛ�ʧʨʛʦʞʡʞʝʤʘʖʣʱ�ʥʦʞʘʞ�
ʨʱ�ʠ�ʡʤʨʠʩ�ʥʦʞʩʭʛʣʱ��ʈ������������������
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
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Рекламная 
служба:

210-40-28, 
210-40-23 ек
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
СОТРУДНИКИ в офис! Гра-
фики разные: 5/2, 2/2, 1/3. 
Достойная оплата. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим 
без опыта работы, а также 
студентов и пенсионеров. Без 
продаж. Справки по тел.: 279-
54-55, 8-965-55-44-118, 273-
71-20. 

Срочно с опытом БУХГАЛ-
ТЕРА, высокая оплата. Рас-
смотрим без о/р. Тел. 234-
35-50.

ПРОДАВЕЦ в отдел пряжи, 
фурнитуры, ткани. Тел. 8-902-
835-41-49.
ПРОДАВЕЦ требуется в пе-
карню, Вышка-2. График 2/2. 
З/п от 20 000 руб. Тел. 8-902-
632-92-15.

ПРОДАВЦЫ в киоски печа-
ти. Все районы города. Все 
вопросы на собеседовании. 
Тел. 8-908-254-39-30.

СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч., 
27 т. р. Тел. 8-963-870-49-78.

Срочно СОТРУДНИК в офис 
на приём звонков. Студенты 
и пенсионеры приветству-
ются. Тел. 8-919-476-89-66.

ПОМОЩНИК руководите-
ля, 5/2, с 9:00 до 18:00. Тел. 
8-904-848-43-20.
ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.
РАБОТА на дому. З/п: оклад от 
20 000 руб. + премии. Требу-
ется ОПЕРАТОР в группу ох-
ранных предприятий. График: 
5/2, с 9:00 до 18:00. Возмо-
жен индивидуальный график 
(1000 руб./смена). Телефон 
безлимитный предоставляет-
ся. Обязанности: проведение 
инструктажа, отправка эл. 
поч ты, график, табель, учёт 
формы. Ждём ваше резюме!  
Тел.: 8 (342) 277-42-07, 8-951-
94-69-003; 2774207@mail.ru.
РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ. Серьёзно. Тел. 234-
35-50.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
БЕТОНЩИКИ, от 45 т. р. Ра-
бота в городе. Тел. 8-908-262-
58-21.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в ООО 
«УралЭлектроРемонт». Рас-
чёт эл. оборудования, знание 
электротехники. З/п 25–40 т. р. 
Ш. Космонавтов, 312а. Тел.: 
296-33-12, 8-982-486-23-73.
РАЗНОРАБОЧИЕ, от 35 т. р. 
Работа в городе. Тел. 8-908-
262-58-21.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК для 
монтажа инженерных се-
тей в строящихся зданиях. 
З/п сдельная, высокая. Тел. 
8-982-236-08-73.

СЛЕСАРЬ по ремонту элек-
трооборудования в ООО 
«УралЭлектроРемонт». Зна-
ние электротехники. З/п 15–
35 т. р. Ш. Космонавтов, 312а. 

Тел.: 296-33-12, 8-982-486-
23-73.
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ с 
о/р, з/п сдельная. В. Курья. 
Тел. 8-902-801-45-85.
ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГ в овощной цех. 
Мотовилиха. Звонить в будни 
с 9:00 до 17:00. Тел.: 205-53-
48, 8-902-831-91-76.

ШВЕЯ в НПО «БИОТ». Мас-
совый пошив. З/п сдел. Г/р 
2/2. Тел. 8-950-464-74-94.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

КОНТРОЛЁР по обеспече-
нию порядка на ресепшен в 
офис. Тел. 8-902-631-27-38.

ОХРАННИКИ, 50 р./ч. Сутки, 
вахта. Тел. 8-950-475-98-46; 
Пермь, ул. Танкистов, 10.

ОХРАННИКИ на а/стоянки-
базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 8-904-841-11-64.
ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.
ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный гра-
фик. З/п 1200 руб./смена. Без 
задержек. Опыт работы не 
обязателен, обучение в про-
цессе работы. Возможно со-
вмещение. Тел.: 279-37-56, 
288-74-45.
ОХРАННИКИ предприятию. 
Тел. 266-96-96.
ОХРАННИКИ требуются на 
автостоянку (центр города). 
График: сутки через двое. 
Оплата 50 руб. в час, выплата 
1 раз в неделю. Достойные ус-
ловия. Тел.: 2-066-911, 8-922-
322-22-25.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ такси на авто 
компании, до 3 т. р./сут. Ул. 
Мира, 41в. Тел. 271-51-71.
СЛЕСАРЬ по ремонту авто. 
Выполнение работ по диагно-
стике неисправностей, тех. об-
служиванию и ремонту узлов 
агрегатов и систем лег. авто-
мобилей. З/п от 20 до 50 т. р. 
Г/р: 3/3, 4/4. Ул. Автозавод-
ская, 21а. Тел. 205-60-00.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПЕКАРЬ требуется в пекарню 
на Вышку-2. График 2/2. З/п 
от 22 000 руб. Соцпакет. Тел. 
8-902-632-92-15.
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в ООО 
«СМАК» (ул. Революции, 13). 
З/п от 1500 р./смена, график 
2/2, соцпакет. Тел. 8-922-317-
98-27.
ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ в пе-
карню на Вышку-2. График 
5/2. З/п 18 000 руб. Соцпакет. 
Тел. 8-902-632-92-15.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
4–8–12 часов в день, возмож-
на подработка, оплата свое-
временная. Удобный график. Го-
товы рассмотреть без опыта ра-
боты, а также студентов и пен-

сионеров. Тел.: (342) 204-66-12, 
8-965-55-44-118, 279-54-55.  
ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 
ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ тре-
буются. Спецодежда, график, 
стабильные выплаты. Тел. 
8-912-987-26-85.
ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДВОРНИКИ требуются 
в каждом районе. Офици-
альное трудоустройство. 
Высокая оплата труда. Тел. 
259-28-95.

Дополнительный ЗАРАБО-
ТОК, в т. ч. для активных 
пенсионеров. Тел. 8-919-
478-26-54.

МЕНЕДЖЕР в клининговую 
компанию. Тел. 8-912-757-06-
95.
МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-902-
806-88-83, 8-996-083-92-68.
ПОДРАБОТКА, в т. ч. актив-
ным пенсионерам, студентам. 
Тел. 8-922-369-23-99.

ПОДРАБОТКА на осень или 
на время отпуска. Возможно 
дальнейшее трудоустрой-
ство. Офис. Оплата ежене-
дельно. Звоните: 8-922-384-
49-38.

ПОДРАБОТКА, совмеще-
ние, оплата достойная. Тел. 
8-912-590-95-07.

РАБОТА и подработка. До-
стойная оплата. Тел. 273-70-
32.
РАБОЧИЙ на дачу с постоян-
ным проживанием. Тел. 8-902-
833-17-47, Игорь.
СОТРУДНИК входящей теле-
фонной линии. Тел. 8-904-
848-43-20.

СОТРУДНИК с опытом дис-
петчера. Тел. 288-80-83.

Срочно треб. УБОРЩИЦЫ (-ки), 
г/р 2/2, ночные смены. Тел. 
8-912-441-65-28.
УБОРЩИЦА (-к)-МОЙЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-996-
083-92-68, 8-902-806-88-83.
УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

УБОРЩИЦЫ требуются в 
каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высо-
кая оплата труда. Тел. 259-
28-95.

Частичная ЗАНЯТОСТЬ. 
Утро/вечер, 4 ч./день. Опла-
та своевременно. Тел. 234-
35-50.

Срочно требуются само-
стоятельные, деловые, ам-
бициозные СОТРУДНИКИ 
в офис для работы с клиен-
тами. Частичная или полная 
занятость. Тел. 8-919-476-
89-66.
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С начала 20 9 года в ермском крае в соответствии с еде-
ральным законодательством изменились подходы к обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами , иными 
словами  с бытовым мусором. В последние  лет этой 
с ерой практически никто не занимался  мусор вывозился 
куда попало, а о развитии отрасли не шло и речи.

С января 2019 года 
услуга по вывозу 
мусора перешла из 
жилищной сферы в 
разряд коммуналь-

ных услуг. Она появилась 
в квитанции рядом с водо-
снабжением и отоплением, 
хотя раньше была «зашита» в 
строке «содержание жилья». 
В Пермском крае начал ра-
боту единый региональный 
оператор, который отвечает 
за организацию системы вы-
воза отходов в крае — ПКГУП 
«Теплоэнерго».

Вместе с регоператором 
«Пятница» подготовила отве-
ты на самые часто задаваемые 
компании вопросы и выяс-
нила, что делать, если мусор 
вывозят не так часто, как хо-
телось бы, и что будет, если за 
вывоз мусора не платить.

 то делать, если контей-

нерная площадка расположе-

на слишком близко или слиш-

ком далеко от дома

Согласно санитарным 
правилам расстояние от 
контейнеров до жилых до-
мов, мест отдыха, детских и 
спортивных площадок долж-
но быть не менее 20 м, но 
не более 100 м. Где именно 
будет обустроена контейнер-
ная площадка, решают сами 
собственники — на общем 
собрании с привлечением 
УК или ТСЖ. Если по каким-
то причинам не получается 
организовать контейнерную 
площадку на придомовой 
территории (площадь не по-
зволяет выполнить санитар-
ные требования или права 
на землю не зарегистриро-
ваны), нужно обратиться в 
районную администрацию. 
Она должна помочь органи-
зовать площадку на муници-
пальной земле.

Если ваш дом располо-
жен в районах сложившейся 
застройки и места под пло-
щадку нет совсем (даже у 
местных властей), тогда по 
решению органов местного 
самоуправления санитарные 
границы в 20 и 100 м могут 
быть сдвинуты.

 то должен убирать мусор, 

который остаётся на самой 

площадке

Обязанность содержать 
контейнерную площадку ле-
жит на собственнике земли, 
на которой она расположе-
на. То есть убирать мусор 
должны УК, ТСЖ, муниципа-

литеты, юридические лица. 
Жители дома платят за эту 
услугу в рамках содержания 
жилья. В частном секторе 
содержанием занимается 
администрация, она и обя-
зана обеспечить должное 
обустройство площадки, 
определить дистанцию со-
гласно нормам СанПиН. От-
ветственность регионально-
го оператора за вывоз ТКО 
возникает с момента погруз-
ки отходов в мусоровоз.

 то делать, если управля-

ющая компания не исключила 

из платёжки  плату за вывоз 

отходов

С 1 января 2019 года ус-
луга по вывозу ТКО стала 
полноценной коммунальной 
услугой, которую предостав-
ляет единый региональный 
оператор ПКГУП «Тепло-
энерго».

Соответственно, с нача-
ла года плата за содержание 
жилья должна уменьшиться. 
Если граждане видят, что 
управляющая организация, 
несмотря на изменения за-
конодательства, продолжает 
включать услугу по вывозу 
отходов в плату за содер-
жание жилья, необходимо 
обратиться с заявлением в 
Инспекцию государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края для проведе-
ния проверки. В обращении 
обязательно надо изложить 
суть проблемы и приложить 
копии платёжных докумен-
тов (квитанций).

Если инспекция выявит 
нарушения, то она потребу-
ет от управляющей органи-
зации устранить их в опре-
делённый срок и сделать вам 
перерасчёт. В противном 
случае УК будет привлече-
на к административной от-
ветственности и получит 
штраф.

 уда можно пожаловаться, 

если мусор не вывозят вовре-

мя

Можно обратиться непо-
средственно к регионально-
му оператору «Теплоэнерго»:

* на горячую линию  
8 (342) 236-90-55,

* по электронной почте 
info@te.permkrai.ru.

Также можно обратить-
ся в офисы ОАО «КРЦ-
Прикамье».

«Теплоэнерго» контроли-
рует работу возчиков мусо-
ра. И если они не выполняют 

t�правило

л а р аКогда мусор в порядке
Рассказываем о том, кто за что отвечает при уборке мусора  
и можно ли за это не платить

иквидация диких  свалок   
одна из главных задач мусорной  ре ормы

латёж за вывоз мусора  
в многоквартирных домах
составляет 2,9  руб. за  кв. м

бязанность содержать контейнерную  
площадку лежит на собственнике земли,  
на которой она расположена 

 ои родственники прин-

ципиально не платят за вывоз 

мусора. ак вообще можно

Конечно, нет. Если в 
населённом пункте орга-
низован вывоз мусора, то 
платить обязательно. Это 
коммунальная услуга, и ког-
да задолженность достигнет 
предела, эти деньги будут 
взысканы через суд, сразу за 
несколько лет.

 ядом с нашим домом уже 

много лет находится стихий-

ная свалка. то должен её 

убрать

Ликвидация «диких» сва-
лок — одна из главных за-

дач «мусорной» реформы. 
Этот вопрос находится на 
особом контроле Министер-
ства ЖКХ и благоустройства 
Пермского края. 

Только за первое по-
лугодие в регионе было 
убрано больше 200 таких 
свалок. Муниципалитеты 
уже составили реестры не-
санкционированных сва-
лок.

По закону, кстати, лик-
видировать их должен 
собственник земельного 
участка — будь то частни-
ки, местные или федераль-
ные власти. Порядок такой. 
Сначала Росприроднадзор 

выдаёт предписание о лик-
видации. Если собственник 
его не исполняет, то регио-
нальный оператор «Тепло-
энерго» вывозит мусор за 
свой счёт, рекультивирует 
территорию (то есть убира-
ет последствия отравления 
земли отходами), а затем 
взимает эти деньги с соб-
ственника.

Если вы обнаружили 
такую свалку, обязатель-
но сообщите в районную 
администрацию или в 
«Тепло энерго» (на горячую 
линию). Региональный опе-
ратор контролирует этот во-
прос на всех уровнях.

условия договора, они могут 
быть оштрафованы.

Напоминаем, что в летнее 
время мусор должны выво-
зить каждый день, зимой — 
один раз в три дня.

 то делать, если в квитан-

циях на оплату указана не-

верная ин ормация сумма 

начислений, площадь поме-

щения, данные о собственнике 

и т. д.

Обратиться в любой фи-
лиал МФЦ. Здесь можно не 
только передать корректные 
данные, но также написать 
заявление о возврате оши-
бочно уплаченных денежных 
средств. Сегодня на терри-
тории региона действует 53 
филиала МФЦ и более 200 
территориально-обособлен-
ных структурных подраз-
делений «Мои документы» 
с общим количеством окон 
752. Адреса многофункцио-
нальных центров «Мои до-
кументы» можно посмотреть 
на сайте mfc-perm.ru.

Напомним, что по вопро-
сам начислений и оплаты 
вы можете обратиться на 
горячую линию «Теплоэнер-
го» 8 (342) 236-90-55, на 
электронную почту info@
te.permkrai.ru либо в офисы 
ОАО «КРЦ-Прикамье».

  если нам вообще не при-

ходят счета за вывоз мусора

Не все УК вовремя зафик-
сировали, что дома перешли 
на прямые платежи. Сейчас 
«Теплоэнерго» тщательно 
проверяет и согласовывает 
данные с управляющими ор-
ганизациями и только после 
этого выставляет счёт. Это 
рабочий процесс.

 ужно ли заключать дого-

вор с региональным операто-

ром

Если вы — юридическое 
лицо, то да. Обычным соб-
ственникам этого делать не 
надо. Кстати, для простоты 
мы рекомендуем вам на об-
щем собрании проголосовать 
за заключение прямых дого-
воров с ПКГУП «Теплоэнер-
го». До этого договоры будут 
заключаться с УК, ТСЖ, ЖСК 
и иными организациями, 
осуществляющими управ-
ление домами. Если у вас 
уже имеется договор на вы-
воз ТКО, он действует до за-
ключения договора с регио-
нальным оператором.

 ак быть дачникам

Дачный кооператив — 
это юридическое лицо. Ме-
ханизм работы достаточно 
прост: заключается договор 
с кооперативом, прописы-
вается график вывоза, ста-
вится контейнер. Затем 
руководство кооператива 
выставляет счёт собственни-
кам участков.

 аков сейчас размер пла-

тежа за вывоз отходов

Для жителей Пермского 
края ежемесячный платёж в 
многоквартирных домах со-
ставляет 2,96 руб. за 1 кв. м 
(ранее платёж составлял 
3,35 руб.), для жителей част-
ного сектора — 65,8 руб. 
с одного проживающего 
(ранее — 70,82 руб.), но не 
больше, чем за двух жиль-
цов.

о вопросам начислений  
и оплаты можно обратиться  
на горячую линию еплоэнерго  
8 3 2  23 -90-
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лавный спортивный праздник года состоится в ерми 
уже в третий раз. сли в первый год проведения этого 
международного соревнования на разных дистанциях 
свои силы попробовали более ,  тыс. участников, во 
второй  ,2 тыс., то в этом году организаторы ожидают 
выхода на старт до 0 тыс. любителей бега. лавный приз 
мара она  00 тыс. руб. в абсолютном зачёте среди 
женщин и мужчин. 

Третий Пермский 
меж дународный 
марафон пройдёт 
7 и 8 сентября. 
В этом году участ-

ников ждёт много нового. 
Например, к привычным 
дистанциям 3 км, 10,5 км, 
21,1 км и 42,195 км, а также 
традиционному бесплатно-
му заезду на колясках для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
на дистанцию 200 м добави-
ли дистанции 1,5 км и 5 км. 
Основные забеги состоятся 
во второй день спортивного 
праздника. 

В связи с реконструкцией 
Комсомольского проспекта 
трасса марафона претер-
пит некоторые изменения, 
но по-прежнему будет про-
ходить по главным улицам 
города и его знаковым ме-
стам. Это новшество затро-
нет в первую очередь длин-
ные дистанции. По словам 
организаторов, трасса ста-
нет интереснее и сложнее.

На старт выходят 
малыши

Впервые в празднике 
спорта и здорового образа 
жизни примут участие вос-
питанники детских садов. 
В рамках большого спор-
тивно-массового меропри-
ятия 7 сентября состоится 
детский забег среди команд 
дошкольных спортивных 
клубов лиги «ЮниСпорт». 
В состав каждой команды 
войдут по пять ребят в воз-
расте от пяти до семи лет, 
а также инструктор дет-
ского сада. Участникам 
предстоит преодолеть дис-
танцию 1,5 км, поэтому под-
готовку дошколята начали 
уже сейчас.

Организаторы марафо-
на отмечают, что к сорев-
нованиям допустят только 
физически подготовленных 
детей с наличием медицин-

ской справки и согласия 
родителей на участие. По-
бедители и призёры сорев-
нований будут определены 
по наилучшему результату, 
в командном зачёте опреде-
ление места будет происхо-
дить по принципу суммиро-
вания баллов. 

Напомним, Лига до-
школьных спортивных клу-
бов была создана в 2018 году 
по инициативе Центра по 
физической культуре, спор-
ту и здоровьесбережению 
при поддержке городского 
департамента образования. 
В настоящее время в её со-
став входят 45 дошкольных 
учреждений. Деятельность 
лиги заключается в под-
держке и развитии массо-
вого спорта среди детей 
младшего возраста, а также 
в повышении качества физ-
культурно-оздоровитель-
ной работы в детских садах. 
В ближайшее время к лиге 
«ЮниСпорт» смогут присо-
единиться ещё около 17 дет-
ских садов.

«Марафон 
единоборств» 
представляет

Организаторы Пермско-
го марафона уже представи-
ли программу мероприятий 
первого дня. Спортивный 
городок откроет свои две-
ри 7 сентября в 10:00, а его 
работа продолжится до 
20:00. За это время гости 
праздника смогут посетить 
многочисленные площадки 
ЭКСПО, а участники пред-
стоящих забегов — пройти 
регистрацию и получить 
стартовые пакеты. В пакет 
войдут: фирменная экипи-
ровка, чип индивидуально-
го хронометража, старто-
вый номер и раздаточные 
материалы. 

Старт детского забега для 
ребят в возрасте восьми лет 
и младше состоится в 18:00. 

По его завершении победи-
тели и призёры получат за-
служенные награды. 

Местом проведения ос-
новных мероприятий спор-
тивного праздника вновь 
будет площадь у Пермского 
академического Театра-Теа-
тра (ул. Ленина, 53).

Кстати, каждый финиши-
ровавший участник мара-
фона получит уникальную 
медаль, посвящённую древ-
нему промысловому охот-
ничьему календарю коми. 
В 2017 году его авторы изо-
бразили на медали сам ка-
лендарь, в прошлом году ге-
роем награды стал медведь. 
Для участников 2019 года 
подготовили латунные ме-
дали с изображением оленя. 
Абсолютных победителей и 
призёров на каждой дистан-
ции, победителей в каждой 
возрастной группе наградят 
денежными или памятными 
призами, помимо медалей 
они получат почётные ди-
пломы. Также состоится на-
граждение в категории абсо-
лютного командного зачёта 
за первое–третье места.

Накануне основ-
ных стартов, намечен-
ных на 8 сентября, ор-

ганизаторы представят 
много интересных и зре-
лищных мероприятий. По-
мимо масштабной ЭКСПО- 
выставки участников ма-
рафона и его гостей будет 
ждать развлекательная про-
грамма. В ней примут уча-
стие приглашённые звёзды, 
а также пройдёт «Марафон 
единоборств». На одной из 
площадок спортивного меро-
приятия 7 сентября устано-
вят ринг, на котором высту-
пят представители боевого 
самбо, карате-киокушинкай, 
рукопашного боя и тайского 
бокса. Одним из самых захва-
тывающих событий станет 
бой за звание чемпиона Рос-
сии по кикбоксингу. В этом 
поединке сойдутся пермяк 
Максим Смирнов и дагестан-
ский боец Ислам Магомедов. 
Ведущим боя станет знаме-
нитый ринг-анонсер Алек-
сандр Загорский.

Регламент мероприя-
тия на 8 сентября утвердят 
за один месяц до его про-
ведения и разместят на 
официальном сайте Перм-
ского международного ма-
рафона permmarathon.ru и 
в группе ВКонтакте vk.com/
permmarathon.

На гребне позитива

Регулярные трениров-
ки — это одна из составных 
частей здорового образа 
жизни. В здоровом теле, 
как известно, здоровый дух. 
Когда человек занимается 
спортом, в организме вы-
деляются эндорфины, бла-
годаря которым появляется 
ощущение удовлетворённо-
сти и переполнения поло-
жительной энергией. Тре-
нировка способна вознести 
на гребень позитива.

Если вы решились вый-
ти на старт соревнований, 
пусть даже любительского 
уровня, где не преследуете 
цели установить рекорд или 
показать высокий результат, 
необходимо пройти соответ-
ствующую подготовку. Это 
требуется для того, чтобы 
получить удовольствие от 
бега и быть уверенным, что 
ты в состоянии преодолеть 
выбранную дистанцию.

По доброй традиции за-
долго до начала Пермского 
марафона организаторы 
позаботились о подготовке 
к предстоящим стартам лю-
бителей спорта, принявших 
решение бежать дистанцию 

3 км, 5 км или 10 км. Это 
стало возможным благодаря 
проекту «Бегущий город» — 
победителю XXI городского 
конкурса социально значи-
мых проектов «Город — это 
мы». «Бегущий город» — это 
бесплатная школа подго-
товки к бегу на разные дис-
танции, где квалифициро-
ванные специалисты учат 
правильной технике, вспо-
могательным упражнениям, 
скоростному и размеренно-
му бегу.

Приступить к трениров-
кам никогда не поздно. За-
нятия проходят по вторни-
кам, четвергам и субботам 
в центральной части горо-
да и в Кировском районе. 
Так, в субботу, 10 августа, 
в 12:00 состоятся занятия 
по йоге на городской эспла-
наде. Ближайшие беговые 
тренировки пройдут во 
вторник, 13 августа, в 19:00 
на стадионах «Динамо» 
и «Прикамье». В четверг, 
15 августа, в 19:30 любите-
лей бега будут ждать в пар-
ке «Балатово» и на стадио-
не «Прикамье». 

Организаторы отмечают, 
что мелкий дождь не явля-
ется поводом для отмены 
тренировки. Также они ре-
комендуют брать с собой 
воду, приходить в удобной 
одежде и обуви.

Для того чтобы стать 
участником тренировок, 
необходимо пройти реги-
страцию на сайте «Первого 
пермского бегового». Заре-
гистрироваться необходимо 
только один раз.

Отметим, что регистра-
цию на третий Пермский 
международный марафон 
уже прошли порядка 7 тыс. 
человек из шести стран 
мира: России, Белоруссии, 
Польши, Украины, Шве-
ции, Франции. О наличии 
свободных мест на дистан-
ции можно узнать на сайте 
Пермского международно-
го марафона. Регистрация 
продлится до 6 сентября 
или до завершения продажи 
всех слотов.

Пермский международ-
ный марафон проводится 
при поддержке администра-
ции Перми и правительства 
Пермского края.

t�событие

ер е рПермь в предвкушении 
праздника спорта
До начала Пермского международного марафона осталось меньше месяца

Спортивный праздник, приуроченный ко Дню изкультур-
ника, состоится  августа на стадионе Динамо . В нём 
примут участие более 300 человек со всего ермского края. 
За звание лучшего будут бороться спортсмены, которые 
выиграли промежуточные соревнования в своих районах.

Ме р о п р и я т и е 
станет четвёр-
тым этапом 
IX краевого 
Паралимпий-

ского фестиваля, который 
проходит в рамках проекта 
«Единая страна — доступная 
среда» партии «Единая Рос-
сия». Парафестиваль давно 
полюбился жителям края. 

На каждый из этапов при-
езжают сотни спортсменов, 
при этом с каждым годом их 
число увеличивается. Мно-
гие участники признаются, 
что именно Парафестиваль 
побудил их всерьёз заняться 
спортом. 

В нынешних соревнова-
ниях примут участие спорт-
смены от 18 до 65 лет с 

заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, с на-
рушениями слуха и зрения. 
Они будут состязаться в беге, 
прыжках в длину, прыжках 
с места, толкании ядра, гон-
ках на колясках и легкоатле-
тической эстафете. 

Соревнования носят лич-
ный и командный характер. 
Победители и призёры будут 
награждены медалями, дип-
ломами и ценными подарка-
ми.

По словам регионально-
го координатора проекта 
«Единая страна — доступ-

ная среда» партии «Единая 
Россия» Александра Иво-
нина, многолетний опыт 
проведения Парафестиваля 
показывает, что именно на 
таких соревнованиях выяв-
ляются будущие именитые 
спортсмены. 

«Сегодня в паралимпий-
скую сборную России вхо-
дит около 50 уроженцев 
Пермского края. Краевой 
Парафестиваль выявляет 
талантливых спортсменов и 
помогает им развить спор-
тивные таланты», — отметил 
Александр Ивонин.

Следующий, пятый этап 
Парафестиваля состоит-
ся 21 сентября. Это будет 
спортивный праздник для 
семей с детьми-инвалида-
ми «Папа, мама, я — спор-
тивная семья!». Шестой 
этап запланирован на 
26 октября. Спортсмены 
смогут принять участие 
в чемпионате Пермско-
го края по бильярдному 
спорту среди инвалидов. 
Закрытие IX краевого Па-

ралимпийского спортивно-
го фестиваля и чемпионат 
Пермского края по лыжным 
гонкам среди инвалидов со-
стоятся 7 декабря.

Соревнования по лёгкой 
атлетике пройдут 11 авгу-
ста на стадионе «Динамо» 
по адресу ул. Краснова, 1. 
Торжественное открытие 
состоится в 11:00. Начало 
соревнований — в 11:30. 
Вход на мероприятие сво-
бодный.

t�преодолениеСпортивные выходные
В Перми пройдут соревнования по лёгкой атлетике среди инвалидов

м ра р а ерм

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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а конкурс представляются 
а иши, плакаты и баннеры, 
популяризирующие ести-
валь еатральное ривол-
жье . обедителей ждут при-
зы и подарки.

Под афишей под-
р а з у м е в а е т с я 
рисунок (макет 
не менее форма-
та А3), кратко и 

образно отражающий: глав-
ную идею или информацию 
о фестивале; информацию 
о программе регионального 
этапа; информацию о любом 
спектакле-участнике; при-
зыв участвовать в финаль-
ном голосовании.

В конкурсе могут принять 
участие жители Приволж-
ского федерального округа: 
дети от 6 до 17 лет и моло-
дёжь от 18 до 30 лет. Срок 
подачи заявок — до 30 сен-
тября.

На конкурс принимаются: 
живописные работы (рисун-
ки) высокого уровня; рабо-
ты, выполненные с исполь-
зованием компьютерных 
технологий, графических 
программ. Участник конкур-
са должен быть подписан на 
аккаунты фестиваля.

Итоги конкурса будут раз-
мещаться на сайте проекта 
www.театральноеприволжье.
рф. Победителей ждут дипло-
мы и памятные подарки. По-
дать заявку можно по элек-
тронной почте theatres.fest@
mail.ru, а также продубли-
ровать по адресам opgfi59@
yandex.ru и ivbaldina@
minobr.permkrai.ru в срок до 
30 сентября 2019 года.

Старт фестивалю 27 
марта 2019 года дал полно-
мочный представитель пре-
зидента РФ в ПФО Игорь 
Комаров. Окружной этап 
фестиваля «Театральное 
Приволжье» планируется 
провести в ноябре. В финал 
вошли сильнейшие школь-
ные и студенческие теа-
тральные коллективы каж-
дого из 14 субъектов ПФО. 
Проект посвящён Году теа-
тра в России.

В Перми новый окружной 
проект анонсировали в ходе 
Краевого форума работни-
ков культуры в Доме народ-
ного творчества «Губерния». 
Руководителям творческих 
коллективов Прикамья и 
представителям муници-
пальных управлений и от-
делов культуры о концепции 

фестиваля рассказал глав-
ный федеральный инспектор 
по Пермскому краю Сергей 
Половников.

«Лучшие спектакли всех 
14 регионов Приволжского 
федерального округа будут 
показаны по региональным 
телевизионным каналам, а 
также станут доступны для 
просмотра и оценки на сай-
те фестиваля в интернете. 
В Пермском крае действу-
ет более 100 школьных те-
атральных коллективов и 
семь студенческих театров. 
Я уверен, что у региона есть 
все шансы, чтобы стать безу-
словным фаворитом нового 
окружного проекта», — от-
метил на открытии форума 
работников культуры Сергей 
Половников.

Напомним, в финал 
окружного фестиваля «Теа-
тральное Приволжье» вы шли 
юные артисты из детской 
театральной студии «Бала-
ганчик» (посёлок Яйва) и ав-
торский студенческий театр 
ПНИПУ «17-я скрипка».

Авторский студенческий 
театр Пермского националь-
ного исследовательского 
политехнического универ-
ситета «17-я скрипка» был 
выбран специальным жюри 
по итогам показов спектак-

лей в рамках фестиваля 
«Студенческая весна». Теа-
тралы из политеха со спек-
таклем «Признание» («Да-
лёкие близкие») завоевали 
Гран-при краевого фести-
валя «Студенческая весна». 
Режиссёр и руководитель 
театра «17-я скрипка» Юлия 
Артемьева рассказала, что 
спектакль «Признание» — 
премьерный. Его создали по 
рассказам Василия Шукши-
на, причём рассказы, кото-
рые составили основу поста-
новки, выбрали сами ребята.

Театральный коллектив 
студии «Балаганчик» Двор-
ца культуры «Энергетик» 
(посёлок Яйва) победили со 
спектаклем по пьесе совре-
менного драматурга Люд-
милы Духаниной «Неужели 
меня нет?». Этот спектакль 
поднимает вечную тему вза-
имоотношений подростков 
с родителями, взросления, 
когда кажется, что весь мир 
против, и никто тебя не по-
нимает. Совсем недавно кол-
лектив получил звание «на-
родный».

Региональный этап 
окружного фестиваля «Те-
атральное Приволжье» со-
стоялся при поддержке 
Министерства культуры 
Пермского края.

t�инициатива

Наглядный театр
Стартовал конкурс на лучшие  
афиши фестиваля «Театральное Приволжье»

 кр е ал еа рал е р л е

еа рал а ала а к

Потоп останется в прошлом 
а перекрёстке омсомольского проспекта и улицы Советской началось переустройство 

ливневой канализации.

В связи с выполнением работ вводится ограничение движения транспорта. Переустрой-
ство ливневой канализации позволит решить проблему отвода воды на этом участке.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, временно прекращается 
движение всех видов транспорта по ул. Советской в районе пересечения с Комсомольским 
проспектом, а также по одной полосе Компроса от ул. Советской до ул. Петропавловской. 
Работы выполняются в рамках реконструкции Комсомольского проспекта, они займут по-
рядка двух недель. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее вы-
бирать маршрут следования.

По информации gorodperm.ru

t�важно
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