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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 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
00:50 Стинг. Концерт в «Олимпии».
02:55 «Про любовь». (16+)
03:40 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
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 «Осколки». (12+)
00:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02:40 Т/с «Поиски улик». (12+)
04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:20 Т/с «Кодекс чести». (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+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)
16:40 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-

лог». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23:45 Х/ф «Барсы». (16+)
03:00 «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 «Большой завтрак». (16+)
14:00, 14:30 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, 03:15, 04:10 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Любовь в большом горо-

де». (16+)

05:00, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 
(16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (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 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». Доку-

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

потезы». (16+)
20:00 «Совсем стыд потеряли?» Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
21:00 «Когда лопнет планета Земля?» 

Документальный спецпроект. (16+)
23:00 Х/ф «Снеговик». (18+)
01:30 Х/ф «Циклоп». (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 Зайце-

вой». (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 ви-

дишь?» (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, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (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+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

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

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

друзей». (0+)
08:00 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)

10:30 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
13:30 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 

(16+)
16:25 Х/ф «Спектр». (16+)
19:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Соучастник». (16+)
23:25 Х/ф «Третий лишний». (18+)
01:30 Х/ф «Третий лишний — 2». (18+)
03:15 Т/с «Мамочки». (16+)
04:05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
04:55 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 01:25 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

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

шоу. (16+)
09:45, 05:30 «Тест на отцовство».  

Судебное шоу. (16+)
10:45 Х/ф «Уравнение любви». (16+)
19:00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
22:55 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
23:10 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты». 

(0+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:55 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Дело №306». (12+)
16:40 Х/ф «Тройная жизнь». (16+)
20:00 Х/ф «Сын». (12+)
22:35 Максим Галкин в программе 

«Он и она». (16+)
00:00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+)
00:50 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+)
01:50 «10 самых... Ранние смерти 

звёзд». (16+)
02:20 «Петровка, 38». (16+)
02:35 Х/ф «Подросток». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20, 06:05 Т/с «Смерш. Скрытый 

враг». (16+)
09:25 Х/ф «Наркомовский обоз». (16+)
13:25, 15:20, 17:15 Т/с «Шаман-2». (16+)
19:05, 19:55, 20:35, 21:25, 22:05, 

23:00, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:25, 

04:00, 04:30, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва фабрич-
ная».

07:00 Д/ф «Утраченные племена чело-
вечества». (12+)

08:00 Т/с «Все началось в Харбине». 
(18+)

08:45 «Театральная летопись».  
«Сергей Юрский».

09:15 Т/с «МУР. 1944». (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником».
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 «Полиглот». «Итальянский с ну-

ля за 16 часов! Урок №16».
13:20 «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской».
13:50 «Письма из провинции».  

«Изборск (Псковская область)».
14:15 Д/с «И Бог ночует между 

строк...» (12+)
15:10 Телеспектакль «Реквием по Ра-

дамесу». (12+)
17:15 «Линия жизни». «Роман Вик-

тюк».
18:05 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 

(12+)
18:35 Российские мастера исполни-

тельского искусства. Юрий Башмет 
и Даниил Трифонов.

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 К 90-летию со дня рождения 

Вии Артмане. «Эпизоды».
20:55 Х/ф «Театр». (0+)
23:35 Х/ф «Фарго». (16+)
01:15 «Два рояля». Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко.
02:00 «Искатели». «Подарок королю 

Франции».
02:45 М/ф «Ёжик в тумане». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Ген победы». (12+)
09:00, 13:10, 15:45, 18:25, 20:00, 

23:25 Новости.
09:05, 13:15, 17:50, 20:05, 01:30 «Все 

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

10:50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
11:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) — «Серро Портеньо» (Параг-
вай).

13:45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) — «Флуминенсе» (Бра-
зилия).

15:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф.

18:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
19:30 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)
20:45 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лодёжных клубных команд. «Локо» 
(Россия) — «Альберта» (Канада).

23:30 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Белоруссия.

02:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» — «Боруссия» (Дортмунд).

04:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. (16+)

08:30 Х/ф «Не было печали». (12+)

09:55, 11:50 Х/ф «Сержант милиции». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Детективы Татьяны Поляковой. 
Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)

20:00, 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:35 «10 самых... Ранние смерти 
звёзд». (16+)

23:05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». (12+)

00:00 «События».
00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили». (16+)

03:20 Х/ф «Подросток». (12+)

04:35 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)

05:15 «Прощание. Евгений Прима-
ков». (16+)

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

05:20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

13:25 Т/с «Шаман». «Самоубийца». (16+)

15:05 Т/с «Шаман». «Реванш». (16+)

16:45 Т/с «Шаман-2». «Кровные узы». 
(16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва писатель-
ская».

07:00 Д/ф «Раскрывая секреты кельт-
ских гробниц». (12+)

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

08:45 «Театральная летопись».  
«Сергей Юрский».

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944». (16+)

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

10:15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Итальянский с ну-
ля за 16 часов! Урок №15».

13:20, 22:45 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

13:50 «Письма из провинции».  
«Деревня Прислониха (Ульянов-
ская область)».

14:15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» (12+)

15:10 Спектакль «Дядюшкин сон». (12+)

18:15 Д/с «Первые в мире». «Противо-
газ Зелинского». (12+)

18:30 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Венера Гима-
диева, Василий Ладюк, Агунда Ку-
лаева и Алексей Татаринцев.

19:45 «Письма из провинции».  
«Изборск (Псковская область)».

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Утраченные племена чело-

вечества». (12+)

21:25 «Монолог в 4 частях. Александр 
Калягин».

00:20 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «67-й Международный ки-
нофестиваль в Локарно».

01:00 Т/с «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии». (16+)

02:30 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:25 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 16:00, 18:05, 
20:10, 22:50 Новости.

09:05, 13:25, 20:35, 01:40 «Все на 
«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 20:15 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

11:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Фламенго» (Бразилия)  — 
«Интернасьонал» (Бразилия).

14:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) — 
«Бока Хуниорс» (Аргентина).

16:05, 18:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф.

21:30 Смешанные единоборства. Ана-
стасия Янькова. (16+)

22:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

22:55 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф.
02:15 Стрельба стендовая. Кубок ми-

ра. Скит. Мужчины. Финал.
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) — «Серро Портеньо» (Параг-
вай).

05:10 «Команда мечты». (12+)

05:25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) — «Флуминенсе» (Бра-
зилия).

22 августа, четверг 23 августа, пятница

В администрации Перми 12 августа состоялось сове а-
ние на тему повы ения нерго ффективности или ного 
фонда с участием региональны  координаторов проектов 
партии « диная оссия» « кола грамотного потре ителя» 
и «Городская среда».

В 
ходе совещания 
рассмотрели новые 
проектные реше-
ния по улучшению 
э ф ф е к т и в н о с т и 

теплоснабжения и возмож-
ности их субсидирования. 
Руководитель тепловой ин-
спекции Пермской сетевой 
компании (ПСК) Анатолий 
Лаврентьев презентовал 
систему автоматического 
регулирования тепла, кото-
рая поможет собственникам 
не переплачивать за тепло-
энергию и контролировать 
так называемые «перетопы». 
Участники встречи также 
ознакомились с програм-
мой по энергоэффективным 
решениям в теплоснабже-
нии от ЕЭС «Гарант». На со-
вещании присутствовали 

представители городского 
департамента ЖКХ, адми-
нистраций районов, ПСК, 
общественники, в том числе 
региональный координа-
тор партпроекта «Городская 
среда», руководитель РЦОК 
«ЖКХ Контроль» Михаил Бо-
рисов и региональный коор-
динатор партпроекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
Алексей Бурдин.

Рассмотрение темы про-
водилось в ключе принятого 
постановления правитель-
ства РФ №114 от 11 февраля 
2019 года, благодаря которо-
му затраты на проведение 
эффективного капремонта 
будут компенсироваться 
государством. Теперь у соб-
ственников появилась воз-
можность получить обратно 

до 80% средств, затрачен-
ных на энергоэффективный 
кап ремонт, однако эта сум-
ма не должна превышать 
5 млн руб. Для получения 
поддержки необходимо до-
казать факт наличия эко-
номии тепловой энергии, 
потребляемой на отопление 
и горячее водоснабжение, 
а также электроэнергии. 
Подтвердить экономию мож-
но при помощи приборов 
учёта до проведения ремон-
та и после.

Средства будут предо-
ставляться на компенса-
цию энергоэффективного  
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, осна-
щённых общедомовыми 
приборами учёта тепловой и 
электрической энергии, ко-
торые не признаны аварий-
ными и подлежащими сносу 
или реконструкции.

«У жителей Перми по-
явилась возможность про-
водить энергоэффективный 

капремонт за счёт средств из 
бюджета, такая практика ак-
тивно применяется в других 
субъектах. Теперь Пермский 
край может активно вклю-
читься в повестку. Основные 
требования, предъявляемые 
к многоквартирным до-
мам, — это наличие спецсчё-
та, возраст дома не меньше 
пяти и не больше 60 лет и 
желание собственников по-
вышать уровень комфортно-
сти своего жилья», — отме-
чает Михаил Борисов.

Важно, что на поддержку 
могут рассчитывать исклю-
чительно те собственники, 
которые выбрали для на-
копления средств на капре-
монт специальный счёт. Его 
владельцем может быть и 
ТСЖ, и управляющая компа-
ния, и региональный фонд 
капитального ремонта.

«Работа ресурсников и 
другие формы деятельности, 
ведущие к оптимизации за-
трат потребителей комму-

Правильный ремонт
Субсидирование по энергоэффективному капремонту достигает 80%

По информации пресс-службы РИК  
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•	жильё

нальных услуг, архиважны. 
Лучшие практики в этом на-
правлении требуют транс-
лирования информации на 
широкую аудиторию. При 
поддержке проекта «Школа 
грамотного потребителя» 
ассоциации экспертов ЖКХ 
«Центр социальных иници-
атив — Партнёр» с начала 
года обучение прошло более 
40 человек в «классе энерго-
эффективности», в июле–ав-
густе сотрудники контакт-

центра ответили более чем 
на 200 звонков по данной 
теме», — пояснил Алексей 
Бурдин.

В ходе совещания адми-
нистрациям районов дали 
поручение в течение двух-
трёх недель организовать 
встречи с управляющими 
компаниями и собствен-
никами жилья, чтобы рас-
сказать им о возможностях 
энергоэффективного капре-
монта и субсидирования.


