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Даёшь тепло!



В оде совместного контрольного о езда главы города ми-
трия амойлова с профильными руководителями городской 
и краевой администраций, представителей сетевы  органи-
заций проверке подверглись несколько о ектов, на которы  
в рамка  подготовки к отопительному сезону ведут ра оты 
специалисты Пермского филиала «  Пл с» и «Пермская 
сетевая компания».

С
езон дорожных 
работ этого года 
выдался очень на-
пряжённым из-за 
большого коли-

чества объектов и сжатых 
сроков ремонтного сезона, 
а также из-за переустройства 
инженерных коммуникаций 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. По мнению 
главы Перми, отклонения по 
срокам и качеству их сдачи 
недопустимы. Ещё одна при-
чина ускорения темпов ра-
бот — погодные условия.

Раскопки на особом 
контроле

Сейчас процент готовно-
сти тепловых сетей к отопи-
тельному сезону составляет 
90,2%. По сравнению с дан-
ными прошлой недели этот 
показатель увеличился на 
14,3%. В целом по городу го-
товность — 74,1%.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В этом году лето вы-
далось сырым и холодным, 
поэтому мы прогнозируем 
раннее начало зимнего ото-
пительного сезона. К 1 сен-
тября город должен быть 
полностью готов к его на-
чалу. Так что август полу-
чается самым напряжён-
ным месяцем с точки зрения 
завершения всех дорожных 
ремонтов и раскопок сете-
виков, связанных с переклад-
кой коммуникаций. Здесь 
неважно, кто отвечает за 
готовность: Пермская сете-
вая компания, управляющие 
организации, управление 
внешнего благоустройства, 
районные администрации 
или МУП «Городское комму-
нальное и тепловое хозяй-
ство», со всех спрошу одина-
ково строго. Главная цель 
сегодняшнего объезда — убе-
диться в том, что тепловые 
сети города будут вовремя 
готовы к подаче тепла.

В настоящее время Перм-
ский филиал «Т Плюс» 
и Пермская сетевая ком-
пания завершили ряд клю-
чевых проектов по замене 
теплосетей в центре города, 
обновили свыше 2,5 км те-
пломагистралей. Энергети-

ки завершили реконструк-
цию на ул. Луначарского, 
переложив тепломагистраль 
длиной 1,2 км и диаметром 
400 мм от ул. Попова до 
ул. Сибирской. На участке от 
ул. Газеты «Звезда» до ул. Си-
бирской идёт восстановле-
ние дорожного покрытия. 
Все выполненные работы 
обеспечат предстоящей зи-
мой надёжное теплоснабже-
ние порядка 200 тыс. жите-
лей краевого центра.

«Сейчас особый кон-
троль — за действиями се-
тевиков, потому что от их 
расторопности во многом 
зависит плановое вхождение 
в отопительный сезон. Вы-
звал руководство Пермской 
сетевой компании на ряд 
объектов, чтобы прямо на 
месте проведения раскопок 
доложили сроки завершения 
перекладки сетей и восста-
новления благоустройства. 
На ул. Газеты «Звезда» — это 

практически последний уча-
сток в центре города у ПСК 
в этом году — отчитались, 
что завершат к 1 сентя-
бря», — отмечает в своём 
Instagram-аккаунте глава го-
рода.

Уложиться  
в поставленные сроки

Продолжается благо-
устройство территории 
в районе пересечения 
улиц 1-й Красноармейской 
и Горького. На этом участ-
ке сетевики заменили 185 м 
теплопровода диаметром 
700 мм. Теплосеть обеспе-
чивает надёжную подачу 
тепла жителям микрорайона 
Островского, включающего 
многоэтажную застройку и 
исторический центр горо-
да. Завершается перекладка 
524 м теплосети диаметром 
400 мм на ул. Тимирязева от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Газеты «Звезда».

Ранее энергетики прове-
ли реконструкцию тепловой 
сети на ул. Глеба Успенского, 
в которую входили работы 
в центре Комсомольского 
проспекта. Всего на улицах 
Глеба Успенского и Тими-
рязева установили 1,3 км 
новых теплосетей. В целом 
в центральной части Перми 
уже обновили более 2,5 км 
тепломагистралей, благо-
даря которым в квартиры 
пермяков поступает горячая 
вода, а в скором времени 
пойдёт и тепло.

Перед сетевиками и служ-
бами городского коммуналь-
ного хозяйства глава города 
поставил чёткую задачу — 
обеспечить полную готов-
ность объектов социальной 
сферы до 15 августа, комму-
нальной инфраструктуры — 
на 90%, жилищного фон-
да — на 85%.

Свести риски  
до минимума

Свой контрольный объ-
езд глава Перми продолжил 
в микрорайоне Крохалева, 
где замена теплосети на ули-
цах Гусарова и Солдатова 
в самом разгаре.

Дмитрий Самойлов:
— От жителей микро-

районов Крохалева и Влади-
мирский ежегодно к началу 
отопительного сезона по-
ступает большое количе-
ство обращений, потому 
что схемы теплоснабжения 
организованы таким об-
разом, что много домов на-
ходится в конце тепловой 
цепи. Надо минимизировать 
все риски начала отопитель-
ного сезона именно в этой 
части города. Хотя главный 
инженер ПСК Максим Рябен-
ко доложил, что перекладку 
теплосети закончат к нача-
лу сентября, тему с контро-
ля не снимаю.

В планах энергетиков сто-
ят задачи по замене 1,8 км 
теплопроводов до начала 
подачи отопления и выпол-
нению всех мероприятий по 
благоустройству террито-
рии.

«На этом участке тепло-
сети проводится рекон-

струкция трубопроводов, 
которая идёт полностью 
по графику. Производится 
замена трубы диаметром 
600 мм на 800 мм. Мы уже 
уложили первые 450 м. Рабо-
ты идут на улицах Гусарова и 
Солдатова, далее — ул. Лео-
нова. Это достаточно протя-
жённый участок — порядка 
3 км по сети и 4 км по тру-
бе. Благодаря этому проекту 
значительно повысится на-
дёжность теплоснабжения 
крупных микрорайонов го-
рода: Владимирского, Ли-
повой Горы, Краснова. Зону 
тепловых режимов мы будем 
переключать с источника 
ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9 как на более 
новый и эффективный те-
плоисточник. Помимо этого, 
проводится реконструкция 
насосной станции, которая 

практически подходит к кон-
цу», — говорит главный 
инженер ООО «Пермская 
сетевая компания» Максим 
Рябенко.

В маршрут объезда главы 
города также вошла котель-
ная МУП «Городское комму-
нальное и тепловое хозяй-
ство», расположенная по 

адресу ул. Гашкова, 35б. Она 
обеспечивает теплом жите-
лей микрорайона Вышка-2, 
а это более 20 тыс. человек. 
Общий охват в потреблении 
тепла в этом микрорайоне 
составляет 6400 лицевых 
счетов: 77 многоквартирных 
домов, несколько детских 
садов и школ, различные 
бюджетные организации. 
Директор цеха генерации 
тепла котельной «Вышка-2» 
заверяет, что готовность 
к отопительному сезону со-
ставляет 100%.

Дмитрий Самойлов:
— Сегодня мы проверили 

ход ремонтных работ в цен-
тре города и Свердловском 
районе. Перекрёсток улиц 
Газеты «Звезда» и Ленина — 
это практически последний 
участок в центральной ча-

сти города, который пред-
стоит охватить Пермской 
сетевой компании в этом 
году. Сейчас они выходят 
на замену сетей протяжён-
ностью 12 км — это очень 
серьёзный показатель. В ми-
крорайоне Крохалева работы 
в самом разгаре. На ул. Лу-
начарского ремонт практи-

чески завершили, как и на 
ул. 1-й Красноармейской, где 
подрядчику осталось сде-
лать выравнивающий слой 
территории. Есть неболь-
шие отставания сетевиков 
на ул. Тимирязева. Первая 
часть работ на участке от 
ул. Глеба Успенского до Ком-
сомольского проспекта за-
вершена. Эти работы свя-
зываются с обеспечением 
теплом и горячим водоснаб-
жением нового микрорайона 
«Гулливер». До 1 сентября 
энергетики должны их завер-
шить.

Глава города не обошёл 
своим вниманием и ход вы-
полнения дорожных работ.

«Сейчас особый контроль 
и за дорожными службами. 
К 20 августа мы должны 
завершить ремонт на не-
скольких крупных дорожных 
объектах — это улицы Перм-
ская, 25 Октября, Локомо-
тивная, Оверятская, Встреч-
ная и Малкова. В графике 
ещё порядка 15 объектов из 
70, их предстоит завершить 
до 30 августа. Сейчас очень 
напряжённая пора работ на 
всех фронтах: и с точки зре-
ния контроля за сроками, 
и с точки зрения обеспече-
ния качества со стороны 
подрядных организаций. 
Этими вопросами городские 
власти сейчас и занимают-
ся», — подвёл итог проверки 
Дмитрий Самойлов.

Сергей Онорин
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 Архив ИД «Компаньон»

а ли ай ее пленарное заседание городской думы, кото-
рое состоится в конце августа, администрация Перми внесла 
предло ение, по которому многодетные семьи смогут вы-

рать, что им ну нее и ва нее: дать получения земель-
ного участка или получить вместо того единовременну  
дене ну  выплату. адачу до конца года разра отать ме-

анизм альтернативны  мер по о еспечени  многодетны  
семей земельными участками и предусмотреть средства 
в городском д ете поставил глава Перми митрий а-
мойлов. сли депутаты проголосу т поло ительно, то у е 
в дека ре того года начнутся первые перечисления по 
2 0 тыс. ру .

Исключить «вечное» 
ожидание

Согласно региональному 
закону №871-ПК от 1 дека-
бря 2011 года, семьям, в ко-
торых родилось трое и более 
детей, власти обязаны на 
безвозмездной основе предо-
ставить земельный участок. 
С 2012 года городские власти 
выдали 1968 участков.

Одна из самых серьёзных 
причин медленной выдачи 
земельных участков — эле-
ментарный их дефицит, осо-
бенно на территории Перми. 
Городские власти уже за-
ключают соглашения с му-
ниципалитетами, например 
с Чусовским и Юсьвинским. 
Однако далеко не все много-
детные семьи готовы полу-
чить участок на значитель-
ном расстоянии от краевого 
центра, поэтому денежная 
компенсация является впол-
не логичной и реальной аль-
тернативой.

В итоге администрация 
Перми 6 августа вынесла на 
августовское пленарное за-
седание городской думы про-
ект решения о порядке пре-
доставления многодетным 
семьям единовременных 
выплат вместо земельных 
участков. Об этом во время 
встречи с представителями 
многодетных семей и депу-
татским корпусом заявила 
заместитель главы админи-
страции Перми Людмила 
Гаджиева. «Сейчас есть воз-
можность внести свои пред-
ложения в законодательные 
акты», — отметила она.

По словам начальника 
департамента социальной 
политики администрации 
Перми Юлии Овсянниковой, 

анализ ситуации показал, 
что оптимальная сумма еди-
новременной выплаты мо-
жет составлять 250 тыс. руб.

«Размер выплаты мы 
рассчитали, взяв за основу 
среднюю рыночную стои-
мость одной сотки земель-
ного участка в Пермском 
крае. Сейчас она составляет 
16,2 тыс. руб. Этот показа-
тель умножили на средний 
размер земельного участка, 
приобретаемого граждана-
ми в регионе, — 15,3 сотки. 
В итоге и вышли на сумму 
250 тыс. руб.», — пояснила 
Юлия Овсянникова.

Больше, чем у соседей

Как отмечает глава город-
ского департамента социаль-
ной политики, пермяки из-
учили опыт других регионов 
России, которые применяют 
в аналогичном вопросе де-
нежные выплаты.

Так, выплаты в Свердлов-
ской области составляют 
200 тыс. руб., в Вологодской 
области — 223 тыс. руб., 
в Челябинской области — 
251 тыс. руб., в Калинин-
градской области и Санкт-
Петербурге — 300 тыс. руб. 
Самую большую сумму 
компенсации многодетным 
семьям выплачивают в Яма-
ло-Ненецком АО — более 
1 млн руб. Как отметила 
Юлия Овсянникова, рав-
няться на этот регион не 
стоит, там буквально на всё 
совершенно другие цены, 
другой уровень зарплат, 
бюджет региона, условия 
проживания.

Людмила Гаджиева сооб-
щила, что если проект будет 
одобрен, то уже с октября 

этого года администрация 
Перми начнёт приём заяв-
лений о предоставлении вы-
платы, с декабря — приём 
пакета документов. После 
этих процедур начнутся пер-
вые перечисления. В 2019 
году планируется произве-
сти 20 тестовых выплат, что-
бы посмотреть, как система 
будет работать в будущем.

При этом выплаты будут 
носить исключительно целе-
вой характер, то есть будут 
предоставляться только под 
индивидуальное строитель-
ство, садоводство или под-
собное хозяйство. Потратить 
деньги, например, на улуч-
шение жилищных условий 
(добавить на покупку квар-
тиры) будет невозможно — 
это запрещает действующее 
законодательство. Кроме 
того, участок приобретается 
в общую долевую собствен-
ность всех членов много-
детной семьи (в том числе 
детей) и не может быть 
менее предельного мини-
мального размера по виду 
разрешённого использова-
ния. Например, под ИЖС 
(индивидуальное жилищное 
строительство) в Перми это 
450 кв. м, но в других муни-
ципалитетах этот показатель 
может быть другим. Тем не 
менее семья впоследствии 
сможет продать участок, но 
только с разрешения орга-
нов опеки.

Городские власти подчёр-
кивают, что многодетные се-
мьи смогут выбирать форму 
предоставления помощи от 
государства — земельный 
участок или денежную ком-
пенсацию. Никаких отдель-
ных очередей не будет, то 
есть всё должно происходить 
в порядке сформированной 
очерёдности.

Кроме того, в адми-
нистрации Перми особо 
подчёркивают, что много-
детным семьям не нужно 
в срочном порядке собирать 
документы на участки. Весь 
процесс будет внедряться 
плавно, все семьи оповестят 
о ходе реализации проекта. 
Иными словами, никто без 
внимания не останется.

Пошаговый алгоритм

Городская администра-
ция предполагает следую-
щий алгоритм. Многодет-
ные семьи предоставляют 
в департамент социальной 
политики заявления. На их 
основании формируется 
список получателей едино-
временной выплаты. После 
этого в порядке очерёдно-
сти их уведомляют о датах 
перечисления средств (на 
счёт одного из членов се-
мьи) и предоставления до-
кументов для оплаты. Затем 
семья должна будет подо-
брать земельный участок 
(на это отводится примерно 
три месяца) и предоставить 
в департамент пакет доку-
ментов. В их число входят: 
паспорт, ИНН и СНИЛС за-
явителя; договор купли- 
продажи либо аналогичный 
договор с рассрочкой пла-
тежа, но зарегистрирован-
ный в Росреестре, которым 
предусмотрено оформление 
приобретаемого участка 
(то есть не обязательно уже 
приобретённый участок 
в полном смысле, но хотя бы 
зарегистрированный в Рос-
реестре). Также необходимы 
реквизиты счёта одного из 
членов семьи и письменное 

согласие лица, осуществля-
ющего отчуждение участка 
по договору купли-продажи 
с рассрочкой платежа.

В департаменте социаль-
ной политики администра-
ции Перми документы про-
верят и вынесут решение 
о перечислении выплаты.

«Заявления о предостав-
лении единовременной вы-
платы ранее октября (и то 
при условии, что гордума 
в августе утвердит зако-
нопроект) нести не стоит. 
В любом случае все семьи 
будут оповещены», — пояс-
няют в ведомстве.

Как уже отмечалось 
выше, в 2019 году планиру-
ется произвести 20 тестовых 
выплат. Их обладателей пла-
нируется назвать в октябре, 
пакет документов они долж-
ны предоставить в декабре 
и до Нового года получить 
выплаты.

На 2020 год в админи-
страции города выделят две 
группы многодетных семей. 
Список первой появится 
в марте, второй — в авгу-
сте. Соответственно, семьи 
из первой группы получат 
перечисления до 1 июля, из 
второй — до 1 декабря 2020 
года. Количество семей бу-
дет зависеть от бюджета 

Перми на 2020 год, который 
предстоит принять депута-
там гордумы.

«Разговор получился кон-
структивный, появилась 
конкретика. Исходя из воз-
можностей бюджета адми-
нистрация рассчитала сум-
му субсидий, выделяемых 
в 2019 году, и порядок их 
выдачи. Депутатский корпус 
поддерживает идею и будет 
по мере возможности помо-
гать в её реализации», — го-
ворит заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы Алексей Грибанов.

С ним согласна депутат 
Наталья Рослякова, отметив-
шая движение вперёд в ре-
шении этого вопроса и по-
явившуюся возможность 
предоставления единовре-
менной выплаты. «Вторая 
сильная сторона проекта 
в том, что выплата будет про-
изводиться вне зависимости 
от дохода семьи», — подчёр-
кивает депутат.

По словам заместителя 
главы администрации Пер-
ми Людмилы Гаджиевой, по-
ступившую инициативу го-
родских властей донесут до 
всех многодетных родителей 
города. Впереди по этому во-
просу предстоят дальнейшие 
консультации.

•	перспектива

Дмитрий ЕнцовЗемельная альтернатива
Многодетным семьям предоставят выбор между земельным участком и денежной выплатой

В ныне нем году 1 сентя ря выпадает на вы одной день  
воскресенье, по тому новый уче ный год для кольников, 
а то 119 тыс. уча и ся, начнётся 2 сентя ря. В пермские 
детские сады придут олее 66 тыс. воспитанников. Готов-
ность кол, до кольны  учре дений и учре дений до-
полнительного о разования к приёму детей оценили ме -
ведомственные комиссии.

К
ак сообщили 
в департамен-
те образования 
администрации 
Перми, с 15 июля 

по 9 августа в краевом цен-
тре провели проверки в 500 
зданиях учебных заведений. 
Все объекты получили по-
ложительные заключения. 
Проверку осуществляли 
районные межведомствен-
ные комиссии, в состав ко-
торых входили специалисты 
городского департамента 
образования, МЧС и МВД 
России, представители Рос-

гвардии и Федеральной 
службы безопасности.

В ходе приёмки проверя-
лось состояние систем без-
опасности, в том числе на-
личие и исправность систем 
оповещения, тревожной 
сигнализации, дымоудале-
ния, оборудование путей 
эвакуации. Специалисты 
инспектировали уровень ос-
нащённости пищеблоков тех-
нологическим оборудовани-
ем, состояние инженерных 
систем, оснащение мебелью, 
соответствующей возраст-
ным особенностям учащихся.

Помимо этого, осуществи-
ли проверку программно- 
методического обеспече-
ния учебных заведений. 
Так, в рамках государствен-
ных контрактов в 2019 году 
в школы города поставили 
более 84 тыс. экземпляров 
книг и учебных пособий, 
98% школ и 92% детских са-
дов обеспечены высокоско-
ростным интернетом. При 
этом 59% школ используют 
в своей работе только элек-
тронные журналы. Во всех 
учебных заведениях исполь-
зуется электронная карта 
школьника.

Стоит отметить, что 
15 пермских школ стали 
апробационными площад-
ками проекта «Электронная 
школа», ещё 16 общеобразо-
вательных учреждений и 24 
детских сада в пилотном 

режиме внедряют цифро-
вую платформу «Мобильное 
электронное образование».

К новому учебному году 
в краевом центре провели 
капитальный ремонт кор-

пуса школы №30 на 800 
мест, завершили ремонтные 
работы в школе дизайна 
«Точка» и в школе №25. Ка-
питально отремонтировали 
детские сады №155, 384 и 
394. В планах администра-
ции города — до конца года 
обу строить спортивные объ-
екты школ №41, 48, 82, 115 
и 122, открытую спортив-
ную площадку детско-юно-
шеского центра «Здоровье» 
в Кировском районе.

Кроме того, начались 
подготовительные работы 
на площадках для строи-
тельства нового корпуса 
школы №93, детского сада 
на ул. Плеханова, 63, а так-
же капитальный ремонт 
школы №127. Все эти объ-
екты планируется ввести 
в эксплуатацию в следую-
щем году.

•	образование

Мария РозановаШкольные годы чудесные
Образовательные учреждения Перми полностью готовы к новому учебному году
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В Пермском крае с начала года сельску  над авку у е полу-
ча т 1  тыс. нера ота и  пенсионеров, иву и  на селе. 
еперь и  станет е ё оль е. апомним, с 2019 года ители 

села име т право на повы енну  фиксированну  выплату 
к стра овой пенсии по старости или по инвалидности.

П
раво на 25%-ную надбавку имеют сельские нера-
ботающие пенсионеры, трудившиеся на селе не 
менее 30 лет. Однако список профессий и специ-
альностей, попадающих под нововведение, был 
ограничен.

В конце июня 2019 года правительство РФ приняло новое 
постановление, в котором список работ и производств для 
получения пенсионной надбавки был расширен.

Например, в нём появились такие категории, как инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сельском хозяйстве; люди, связанные с обслужи-
ванием и ремонтом сельхозтехники и производственного 
оборудования; с охраной производственных объектов сель-
ского хозяйства; заведующие складскими помещениями; 
работники структурных подразделений по направлению 
растение водства и животноводства в организациях несель-
скохозяйственного профиля.

Кроме того, в разделе, имеющем отношение к животно-
водству, расширен перечень профессий и должностей, обе-
спечивающих здоровье сельскохозяйственных животных: 
это, например, врач-эпизоотолог, начальник ветеринарной 
лаборатории, занятой ветеринарным обслуживанием сель-
скохозяйственных животных, заведующий ветеринарной 
аптекой.

Добавилось и несколько лаборантских профессий: лабо-
рант ветеринарной лаборатории, лаборант молочного пун-
кта, лаборант производственной лаборатории. В перечень 
также включены лаборантские должности по другим направ-
лениям — например, лаборант агрохимической, семенной 
лаборатории.

Как рассказали в Отделении Пенсионного фонда по Перм-
скому краю, специалисты уже приступили к выявлению пен-
сионеров, которые работали в сельском хозяйстве на указан-
ных должностях. В первую очередь специалисты проверили те 
пенсионные дела, по которым ранее было отказано в доплате 
как раз по причине несоответствия должностям. Уже назначе-
ны надбавки по новым спискам 43 пенсионерам-селянам.

«С 1 января 2019 года в Прикамье повышены выплаты 
15 тыс. неработающих пенсионеров, живущих в сельской 
местности. В денежном выражении прибавка к пенсии 
у большинства составила 1333,55 руб., то есть 25% от фик-
сированной выплаты, которая с 1 января 2019 года с учётом 
повышения составляет 6667,74 руб.», — пояснили в регио-
нальном отделении Пенсионного фонда России.

При этом условия назначения остаются прежними: надо 
иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, 
быть неработающим пенсионером и постоянно проживать 
в сельской местности.

Специально обращаться в Пенсионный фонд России за 
перерасчётом пенсии не требуется, он происходит автомати-
чески, по сведениям выплатного дела. При этом пенсионер 
вправе в любое время представить дополнительные доку-
менты, необходимые для перерасчёта. Если он обратится за 
перерасчётом до 31 декабря 2019 года, указанный перерас-
чёт будет осуществлён с 1 января 2019 года.

С полным списком профессий и должностей для установ-
ки сельской прибавки можно ознакомиться на сайте прави-
тельства России (government.ru), в разделе «Документы».

* * * 
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 присылать интересующие вас вопросы на 
электронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты 
газеты «Пятница» совместно со специалистами соответ-
ствующих 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

•	 	

Прибавок к пенсии 
стало больше
Правительство России расширило список профессий сельского хозяйства, 
дающих право на установление повышенной пенсии

•	 	 	 	 	

« есто силы»  не просто фестиваль. олодые и активные 
ители Перми о единя тся, что ы на со ственном примере 

показать, что в родном городе мо но заниматься л имым 
делом, достойно и интересно ить. а дый участник и гость 
фестиваля смо ет попро овать се я в чём-то новом, чему-то 
научиться и вдо новиться на новые дела.

Мероприятие объ-
единит 11 пло-
щадок разных 
направлений и 

станет местом возможно-
стей для всех молодых лю-
дей нашего города, позволив 
убедиться в том, что наша 
молодёжь полна энергии, 
силы и креатива.

На площадке «Театр. 
Пермь» будут представлены 
молодые театральные про-
екты города. В рамках ра-
боты направления «Медиа. 
Пермь» юноши и девушки 
поделятся своим мнением 
на такие темы, как «Почему 
стоит остаться жить в Пер-
ми», «Взгляд на современ-
ную Пермь», «Мысли, мечты 
и стремления сделать Пермь 
будущего».

«Мода. Пермь» станет 
местом знакомства с уже 
именитыми молодыми ди-

зайнерами и возможно-
сти примерить стиль «по-
пермски». На площадке 
«Молодёжная. Пермь» участ-
ники расскажут о том, где 
найти возможность сделать 
каждый день своей жизни 
ярким. «Выставка. Пермь» 
станет ещё одним поводом 
погрузиться в мир искусства 
и новых технологий. Это бу-
дет не привычный выставоч-
ный зал с картинами и арт-
объектами, а новый способ 
демонстрировать искусство 
и стать частью такого на-
правления, как перформанс.

«Еда. Пермь» представит 
новые блюда от пермских 
рестораторов. «Музыка. 
Пермь» станет местом сбо-
ра любителей современной 
авторской музыки. В зоне 
«Интеллект. Пермь» для лю-
бителей умного досуга раз-
вернутся мозговые штурмы 

и нескучные настольные 
игры, а в «Do it yourself» (до-
словно переводится «сделай 
это сам») появится возмож-
ность изготовить себе су-
венир на память и взять ча-
стичку «Места силы» с собой.

«Спорт. Пермь» даст воз-
можность продемонстриро-
вать спортивные достиже-
ния. «Танец. Пермь» готовит 
чемпионат по современным 
уличным направлениям тан-
ца King of the Street — 2019. 
Единственное условие — 
диджей сам определяет стиль 

музыки, которая будет зву-
чать во время раунда, а по-
бедителя выберут сами зри-
тели.

Фестиваль пройдёт 7 сен-
тября на территории куль-
турно-рекреационного про-
странства «Завод Шпагина» 
с 13:00 до 21:00. Вход сво-
бодный. (0+)

Более подробную ин-
формацию можно получить 
в группе «Место силы» соцсе-
ти «ВКонтакте».

Сергей Федорович

•	

Заряд позитивных эмоций
В краевом центре пройдёт фестиваль «Место cилы — Пермь»

  елой зависть  на л да , как в последнее время 
красиво лагоустраива тся соседние дворы многоквар-
тирны  домов, чего не ска е ь о на ей придомовой тер-
ритории. олько недавно узнала, что всё то делается во 
многом лагодаря программе « ильё и городская среда». 

ка ите, по алуйста, как попасть в ту программу двору 
на ул. илиционера Власова, 2  ( аталья ергеевна ., 
пенсионерка, Индустриальный район Перми)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают 
специалисты департамента ЖКХ администрации Пер-
ми:

— Уважаемая Наталья Сергеевна, реализация нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда» является 
уникальной возможностью для комплексного благо-
устройства дворовых территорий, которая в первую оче-
редь ориентирована на инициативу собственников. Все 
вопросы, связанные с благоустройством дворов и переч-
нем работ, собственники решают и утверждают на общих 
собраниях. Для участия в нацпроекте необходимо подать 
заявку в администрацию своего района. Далее обще-
ственные комиссии проводят их отбор и рекомендуют для 
включения в программу.

Ремонт придомовых территорий в этом году уже почти 
завершился. Заявиться на проведение работ в своём дво-
ре жители могут уже в следующем году. Реализация всех 
программ благоустройства продолжится.

Основной перечень работ включает: ремонт дворовых 
проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудо-
вание парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, 
есть дополнительный перечень работ, благодаря которо-
му можно выполнить работы, связанные с обеспечением 
доступности маломобильных групп населения, например, 
установить пандусы и поручни для входных групп в до-
мах.

Стоит напомнить: жители могут контролировать ход 
ремонта своих дворов на сайте «Управляем вместе», в раз-
деле «Дворы», где по каждому объекту можно посмотреть 
дизайн-проект, фотографии до благоустройства и пере-
чень ремонтных работ. Все подрядные организации после 
окончания и приёмки работ несут гарантийные обяза-
тельства в течение трёх лет.

В 2019 году в Перми в рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» благоустраивается 114 дворов, прилегаю-
щих к 207 многоквартирным домам. В настоящее время 
в разных районах Перми уже отремонтировали 55 дворов, 
на завершающей стадии находятся ещё 46.

Самое большое количество отремонтированных при-
домовых территорий приходится на Свердловский рай-
он: там привели в надлежащее состояние 34 двора, они 
готовы к приёмке. В Орджоникидзевском районе работы 
завершены уже на всех объектах — отремонтировано 
12 придомовых территорий, объединяющих 20 много-
квартирных домов. Так, изменения можно наблюдать 
на ул. Молдавской, 8; ул. Академика Веденеева, 84 и 86; 
ул. Бенгальской, 20; ул. Пулковской, 9 и 11.

В Кировском и Дзержинском районах благоустроили 
по 11 придомовых территорий. В их число вошли придо-
мовые территории на ул. Куфонина, 28 и 28/1; ул. Васи-
лия Каменского, 10 и 12; ул. Мильчакова, 30, 30а и 34; 
ул. Крисанова, 13 и 15.

В Индустриальном районе отремонтировали дворы на 
ул. Космонавта Леонова, 40 и 44; ул. Мира, 29; ул. Нориль-
ской, 13; проспекте Декабристов, 25. Здесь подрядные 
организации заасфальтировали тротуары, проезды и обо-
рудовали парковки для автомобилей.

В Мотовилихинском районе благоустроили девять дво-
ров. В их число вошли следующие адреса: ул. Ушинского, 
3; ул. Металлистов, 21; ул. КИМ, 17; ул. Ивана Франко, 40; 
ул. Юрша, 5 и другие.

По поводу подачи и приёма заявок жители Перми мо-
гут обращаться в отделы ЖКХ администраций районов:

— Ленинский район (тел. 212-14-63);
— Дзержинский район (тел. 246-61-37);
— Индустриальный район (тел. 227-91-23);
— Кировский район (тел. 283-33-11);
— Мотовилихинский район (тел. 260-46-04);
— Орджоникидзевский район (тел. 263-49-46);
— пос. Новые Ляды (тел. 295-85-82);
— Свердловский район (тел. 244-13-89).

 Архив ИД «Компаньон»

 МЕСТО СИЛ  k. om/mestosilyperm

4 №28 (936) общество
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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 «Сучья война». (16+)
23:30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым». (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, 03:05 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, 16:30 Т/с «Балабол». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23:40 Т/с «Свидетели». (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, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (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 «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 Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна» . (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

гом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Т/с «Игра престолов». (18+)
00:45 Х/ф «Скалолаз». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 23:10, 00:35 «Специальный ре-

портаж». (16+)
12:00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 23:00, 00:30 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 23:50 «Дополнительное 

время». (16+)
13:25, 17:05, 18:30 «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, 23:25, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50 «На самом деле». (16+)
19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Кубок Прикамья». (16+)
23:30, 00:10 «Лобби-холл». (16+)
00:05 «Экология пространства». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07:55 «Уральские пельмени». (16+)

09:45 Т/с «Воронины». (16+)

14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:15 Х/ф «Случайный шпион». (12+)

21:00 Х/ф «Смокинг». (12+)

23:00 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)

01:05 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)

02:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

03:30 Т/с «Мамочки». (16+)

04:15 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

05:05 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:15 «Почему он меня бросил?» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:15 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:20, 05:05 «Тест на отцовство».  

Судебное шоу. (16+)
11:20, 03:30 «Реальная мистика». (16+)
13:15, 01:35 «Понять. Простить». (16+)
15:35 Х/ф «В погоне за счастьем». (16+)
19:00 Х/ф «Возмездие». (16+)
23:00 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)
10:35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 

кумир». (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. Ксения Стриж». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:10 Детективы Татьяны Поляковой. 

Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
20:05, 01:50 Х/ф «Вскрытие покажет». 

(16+)
22:35 «Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни». (16+)
23:05, 05:15 «Хроники московского 

быта. Ушла жена». (12+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «90-е. Лебединая песня». (16+)
03:20 Х/ф «Подросток». (12+)
04:40 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)

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

05:25, 06:15 Т/с «Смерш. Ударная вол-
на». (16+)

09:25, 10:15 Т/с «Смерш. Скрытый 
враг». (16+)

13:25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 

23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 

03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

07:00 Д/ф «Люди и камни эпохи неоли-
та». «От охоты к земледелию». (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. 
70-е годы». (12+)

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

ля за 16 часов! Урок №13».
13:20, 22:45 «Игры разума с Татьяной 

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

«Петропавловск-Камчатский».
14:15 Д/с «И Бог ночует между строк...» (12+)
15:10 Спектакль «Перед заходом 

солнца». (12+)
18:25, 02:40 «Мировые сокровища». 

«Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»

18:40, 00:20 Российские мастера ис-
полнительского искусства. Максим 
Венгеров.

19:45 «Письма из провинции». «Тутаев 
(Ярославская область)».

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Люди и камни эпохи нео-

лита». «Свидетели вечности». (12+)
21:25 «Монолог в 4 частях. Александр 

Калягин».
01:10 Т/с «Записки экспедитора Тай-

ной канцелярии». (16+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Смешанные единоборства». 

Афиша. (16+)
07:30, 18:20 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
09:00, 10:55, 14:30, 17:15, 19:20, 

21:40, 23:00 Новости.
09:05, 14:35, 17:20, 19:25, 01:55 «Все 

на «Матч»!» Аналитика. Интервью.
11:00, 18:00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
11:20 Футбол. Российская премьер-лига.
13:10 «Тотальный футбол». (12+)
14:10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)
15:15 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. (16+)

18:50 «С чего начинается футбол». (12+)
19:55 Футбол. Международный юно-

шеский турнир. «Локомотив» (Рос-
сия) — «Барселона» (Испания).

21:45 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшишто-
фа Гловацки. Юниер Дортикос про-
тив Эндрю Табити. (16+)

23:05 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф.
02:55 Х/ф «Шаолинь». (16+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) — 
«Палмейрас» (Бразилия).

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 «Сучья война». (16+)

23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (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, 03:00 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 Т/с «Балабол». (16+)

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

23:40 Т/с «Свидетели». (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, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (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 ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

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

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

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

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

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

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Т/с «Игра престолов». (18+)

23:50 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)

02:20 Х/ф «В активном поиске». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Роковое письмо. Таин-
ственное пророчество». (16+)

12:40, 17:10, 23:55 «Цена вопроса». 
(16+)

13:00, 17:05, 23:50 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00 «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 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35 «Научиться лечиться». (16+)

17:50 «Хорошие люди». (16+)

18:15 «Из зала сюда». (16+)

18:40, 23:25, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

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

18:55, 23:20 «Здоровья для». (16+)

19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)

19:20 «Кубок Прикамья». (16+)

23:05, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

23:30, 00:35 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07:55 «Уральские пельмени». (16+)

08:10 М/ф «Тайна магазина игрушек». 
(6+)

10:05 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

11:55 Х/ф «Стажёр». (16+)

14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)

21:00 Х/ф «Три икса». (16+)

23:25 Х/ф «Случайный шпион». (12+)

01:05 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)

03:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

03:50 Т/с «Мамочки». (16+)

04:35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Почему он меня бросил?» (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

09:40, 05:05 «Тест на отцовство».  
Судебное шоу. (16+)

10:40, 03:35 «Реальная мистика». (16+)

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

15:00 Х/ф «Соломоново решение». 
(16+)

19:00 Х/ф «Андрейка». (16+)

23:05 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Неуловимые мстители». 

(12+)

09:45 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». (12+)

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

11:50 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Детективы Татьяны Поляковой. 
Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

20:05, 01:30 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:35 «Суд над победой». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:40, 03:10 «Петровка, 38». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». (12+)

03:25 Х/ф «Подросток». (12+)

04:45 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

05:30 «10 самых... Пожилые женихи». 
(16+)

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

05:35 Х/ф «Одессит». (16+)

09:25, 10:20 Т/с «Смерш. Ударная вол-
на». (16+)

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

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Лето Господне». «Преображе-
ние».

07:00 Д/с «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одного на-
рода». (12+)

07:45 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 
вам песню...» (12+)

08:25 Х/ф «Истребители». (6+)

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

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

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:55 Д/ф «Восхождение». (12+)

13:35 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

14:05 «Линия жизни». «Вера Аленто-
ва». (12+)

15:10 Спектакль «Мнимый больной». 
(12+)

17:30 Д/ф «Самый умышленный му-
зей». (12+)

18:25, 02:40 Д/с «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского». (12+)

18:40, 00:20 Российские мастера ис-
полнительского искусства. Дми-
трий Маслеев.

19:45 «Письма из провинции».  
«Петропавловск-Камчатский».

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Люди и камни эпохи  

неолита». «От охоты к земледе-
лию». (12+)

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

21:55 Т/с «МУР. 1944». (16+)

22:45 «Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской».

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

01:05 Т/с «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии». (16+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:05, 18:50, 
21:30 Новости.

09:05, 13:05, 16:10, 18:55, 21:40, 
01:10 «Все на «Матч»!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11:00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Финляндия — 
Россия.

13:35 «Футбольная Европа. Новый се-
зон». Специальный репортаж. (12+)

14:05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Брага».

16:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Хетафе».

18:30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

19:45 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. (16+)

22:40 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)

23:40 «Суперкубок Европы. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

00:00 «Тотальный футбол».
01:00 «Суперкубок Европы. Лучшие 

моменты». (12+)

01:45 Х/ф «На глубине 6 футов». (16+)

03:40 Д/ф «Лев Яшин — номер один». 
(12+)

05:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. (16+)

телепрограмма

19 августа, понедельник 20 августа, вторник
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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, 00:25, 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 «Сучья война». (16+)
23:30 «Про любовь». (16+)
03:55 «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, 03:05 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, 16:30 Т/с «Балабол». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23:40 Т/с «Свидетели». (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, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

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

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

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

06:00, 11:00 «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, 04:45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (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+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
00:30 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные». (16+)

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

вой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 23:00, 00:30 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 00:00 «Хорошие люди». 

(16+)
13:45, 18:15 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)

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

прогноз». (0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Кубок Прикамья». (16+)
23:10, 00:35 «#Сториз». (16+)
23:55 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:20 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)
21:00 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
00:00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
02:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса  

в Бангкок». (18+)
03:35 Т/с «Мамочки». (16+)
04:25 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)

06:30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:35, 05:25 «Тест на отцовство».  

Судебное шоу. (16+)
10:35, 03:45 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 01:50 «Понять. Простить». (16+)
14:55 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
19:00 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
23:15 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)
06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Последняя индульгенция». 

(12+)
10:35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

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

(12+)
13:40 «Мой герой. Станислав Садаль-

ский». (12+)
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+)
20:05, 01:50 Х/ф «Вскрытие покажет». 

(16+)
22:30 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина». (16+)
23:05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
00:00 «События».
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». (16+)
03:25 Х/ф «Подросток». (12+)
04:40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». (12+)
05:20 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+)

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

05:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
(16+)

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

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

07:00 Д/ф «Люди и камни эпохи нео-
лита». «Свидетели вечности». (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. 
80-е годы». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Итальянский с ну-
ля за 16 часов! Урок №14».

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

13:50 «Письма из провинции». «Тутаев 
(Ярославская область)».

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

15:10 Спектакль «Леди Макбет наше-
го уезда». (16+)

17:25 «2 Верник 2».
18:15 Российские мастера исполни-

тельского искусства. Александр 
Князев.

19:45 «Письма из провинции».  
«Деревня Прислониха (Ульянов-
ская область)».

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Раскрывая секреты кельт-

ских гробниц». (12+)

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

00:20 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Венера Гима-
диева, Василий Ладюк, Агунда Ку-
лаева и Алексей Татаринцев.

01:20 Т/с «Записки экспедитора Тай-
ной канцелярии». (16+)

02:45 «Цвет времени». «Густав Климт. 
«Золотая Адель».

МАТЧ ТВ
07:25, 05:10 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:00, 
19:25 Новости.

09:05, 13:25, 18:25, 22:00, 01:55 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 18:05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

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

13:55, 16:00, 23:50 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф.

18:55 «Футбольная Европа. Новый се-
зон». Специальный репортаж. (12+)

19:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана. (16+)

21:30 «Максим Дадашев. Сражаться 
до конца». Специальный репор-
таж. (16+)

23:00 «Спартак» — ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

23:20 «Все на футбол!»
02:25 Стрельба стендовая. Кубок ми-

ра. Скит. Женщины. Финал.
03:10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито» (Эква-
дор)  — «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на).

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Фламенго» (Брази-
лия)  — «Интернасьонал» (Брази-
лия).

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, 01:20, 03:05 

«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 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Сучья война». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «На ночь глядя». (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 Концерт «Я люблю тебя, Рос-

сия!»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
03:30 Т/с «Поиски улик». (12+)

05:15, 03:05 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, 16:30 Т/с «Балабол». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23:40 Т/с «Свидетели». (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, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

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

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

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Крутые меры». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Лузеры». (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 «Камчатка. За тысячи кило-

метров от линии фронта». (16+)
00:15 «Из зала сюда». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:55 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
21:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 

(16+)
23:55 Х/ф «Спектр». (16+)
02:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
03:25 Т/с «Мамочки». (16+)
04:10 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
05:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Почему он меня бросил?» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:35, 05:15 «Тест на отцовство».  

Судебное шоу. (16+)
10:35, 03:45 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 01:50 «Понять. Простить». (16+)
14:50 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
19:00 Х/ф «Искупление». (16+)
23:15 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
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Реклама. Физ. лицо Овсов К. А.

еклама

 Ува аемая редакция  овсем скоро в на ем городе прой-
дёт  Пермский ме дународный марафон, и нас пре де 
всего интересует трасса предстоя и  соревнований. В том 
году мы ре или принять в ни  участие. анее на страница  
прессы говорилось о том, что трасса удет про одить по 
центру города, но в связи с реконструкцией омсомольского 
проспекта, вероятно, произойдут значительные изменения  
( емья роздовы , унгур)

На поступивший в ре-
дакцию газеты «Пятница» 
вопрос отвечают специ-
алисты комитета по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Перми:

— Действительно, с на - 
чалом реконструкции 
Комсомольского проспек-

та в трассу Пермского 
международного марафо-
на внесены коррективы. 
Спешим успокоить, она  
по-прежнему будет про-
ходить по центру города, 
станет ещё интереснее и 
динамичнее. Дистанции 
марафона рассчитаны на 

участников с самым раз-
ным уровнем подготовки.

Спортсмены пробегут 
марафонскую и полума-
рафонскую дистанции — 
42,195 км и 21,1 км со-
ответственно, любители 
здорового образа жизни 
могут преодолеть дистан-
цию 10 км, 5 км или 3 км. 
Впервые в этом году прой-
дёт детский забег на 1,5 км. 
Изменения затронули в пер-
вую очередь длинные дис-
танции.

Традиционно стартово- 
финишный городок будет 
располагаться на ул. Ле-

нина. Трасса пройдёт 
по ул. Ленина от Театра- 
Театра до ул. Сибирской, да-
лее вверх по ул. Сибирской 
с разворотом у дворца спор-
та «Орлёнок» (не добегая до 
ул. Революции). Затем раз-
ворот вниз к Каме по ул. Си-
бирской до ул. Ленина и на-
право (разворот, не добегая 
до ул. Клименко). После это-
го трасса вновь пройдёт по 
ул. Ленина до ул. Сибирской 
и вниз до ул. Монастырской. 
Далее она сделает кольцо 
вокруг Соборной площади 
с возвратом по ул. Мона-
стырской до ул. Сибирской, 

затем поворот на ул. Лени-
на, которая и приведёт к фи-
нишу.

Один круг трассы соста-
вит 10,55 км. Забег на 5 км 
пройдёт в рамках этой же 
трассы — по ул. Ленина до 
ул. Сибирской (с разворотом 
на ул. Пушкина), забег на 
3 км — по ул. Ленина с раз-
воротом на ул. Газеты «Звез-
да».

Для того чтобы трасса 
Пермского международного 
марафона получила соответ-
ствующее документальное 
подтверждение, в минувшие 
выходные началась про-

цедура её сертификации. 
В этих целях Пермь посе-
тил специалист из Омска, 
официальный измеритель 
Международной ассоциации 
легкоатлетических федера-
ций Илья Михайловский. Он 
в сопровождении организа-
торов марафона сертифици-
ровал новую трассу сроком 
на пять лет.

Любителям физкультуры 
и спорта стоит напомнить, 
что в этом году марафон 
пройдёт 7 и 8 сентября. Ре-
гистрация продолжается на 
сайте Пермского междуна-
родного марафона.

•	город слышит — город решает
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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  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

•	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.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Котенок». (0+)
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, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат». (12+)
15:00 Х/ф «Королева бензоколонки». 

(6+)
16:30 КВН. Премьер-лига. (16+)
18:00 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
21:50 Х/ф «Дом вице-короля». (16+)
23:50 Х/ф «Киллер поневоле». (16+)
01:40 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл». 

(16+)
03:20 «Про любовь». (16+)
04:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:20 Т/с «По горячим следам». (12+)
07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:55 Х/ф «Семейное счастье». (12+)
16:00 Х/ф «Рыжик». (12+)
21:00 Х/ф «Одиночка». (12+)
23:20 «Новая волна — 2019». Юбилей-

ный вечер Игоря Крутого.
01:50 Х/ф «Два мгновения любви». 

(12+)
03:50 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

04:50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». (0+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «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». «Татьяна 

Васильева». (16+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 Т/с «Пёс». (16+)
23:20 Х/ф «Один день лета». (16+)
01:20 Х/ф «По следу зверя». (16+)
04:25 Т/с «Дельта». (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 «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел». (16+)
14:35, 15:45, 16:50, 17:55, 19:00, 

19:30, 20:00, 21:00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22:00 «Stand Up». Фестиваль в Санкт-
Петербурге. (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де — 3». (12+)
03:25, 04:20, 05:10 «Открытый ми-

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

06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

08:40 Т/с «Дружина». (16+)
15:45 Т/с «Спецназ». (16+)
23:00 Т/с «Кремень». (16+)
02:40 Т/с «Кремень. Освобождение». 

(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, 18:05, 19:15, 21:50, 00:50 «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 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой». (16+)
14:00 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-

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

(16+)
15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Краев не 

видишь?» (16+)
15:30 «Правила денег». (16+)
16:35, 18:15 «Экология простран-

ства». (16+)
16:40 «Путешествие через край». (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+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «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 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10:25 Х/ф «Мышиная охота». (12+)
12:25 Х/ф «Соучастник». (16+)
14:55 М/ф «Миньоны». (6+)
16:40 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+)
18:55 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
21:00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-

ницы». (6+)
23:00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». (6+)
01:15 Х/ф «Третий лишний». (18+)
03:05 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
04:40 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 Х/ф «Услышь моё сердце». (16+)
08:35 «Пять ужинов». (16+)
08:50 Х/ф «Молодая жена». (16+)
10:45, 12:00 Х/ф «Даша». (16+)
11:55 «Полезно и вкусно». (16+)
14:40 Х/ф «Светка». (16+)
19:00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
23:05 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
23:20 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
02:50 Х/ф «Молодая жена». (16+)
04:25 Д/ц «Я его убила». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 Х/ф «Каждому своё». (12+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Горбун». (6+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
13:15 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
15:05 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)
16:00 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звёзд». (12+)
16:50 «Прощание. Василий Шукшин». 

(16+)
17:50 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21:35, 00:20 Детективы Елены Ми-

халковой. Х/ф «Знак истинного пу-
ти». (16+)

01:45 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 
(12+)

04:50 «Осторожно, мошенники! Гар-
нитур из подворотни». (16+)

05:15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир». (12+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Людмила Гур-
ченко». (12+)

05:45 Д/ф «Моя правда. Борис Мои-
сеев». (16+)

06:25 Д/ф «Моя правда. Анастасия  
Волочкова». (16+)

07:10 Д/ф «Моя правда. Илья Резник». 
(12+)

08:00 «Светская хроника». (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыга-

нова. Приходите в мой дом...» (16+)
10:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
03:10 «Большая разница». (16+)

06:30 «Человек перед Богом». «Бого-
родица и святые».

07:05 М/ф «Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской», «Королева Зуб-
ная Щетка». (6+)

07:35 Х/ф «Клоун». (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым».
10:25 Х/ф «Девушка с характером». 

(12+)
11:50 «Валентина Серова». Авторская 

программа Виталия Вульфа.
12:30 Х/ф «Розовая пантера наносит 

ответный удар». (12+)
14:10 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». «Великая смута». (12+)
14:35 Д/с «Первые в мире». «Космиче-

ские скорости Штернфельда». (12+)
14:50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов». «Охотники». (12+)
15:45 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси.
17:20 «Пешком...» «Москва Саввы Ма-

монтова».
17:50 «Искатели». «Подарок королю 

Франции».
18:40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида». (12+)
19:35 «Романтика романса».
20:30 Д/ф «Абсолютно счастливый че-

ловек». (12+)
21:20 Х/ф «Черная роза — эмблема 

печали, красная роза — эмблема 
любви». (16+)

23:35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». Оркестр имени Олега Лунд-
стрема.

00:45 Х/ф «Тётя Маруся». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00, 15:10 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Хави Айя-
лы. (16+)

08:30 «Реальный спорт». «Единобор-
ства».

09:15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Бавария».

11:15, 15:05, 17:00, 18:30, 20:15, 
00:55 Новости.

11:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Вальядолид».

13:15, 17:05, 18:35, 20:25, 02:20 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13:45 Смешанные единоборства. Ана-
стасия Янькова. (16+)

14:45 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

17:40, 06:10 Летний биатлон. ЧМ. Гон-
ка преследования. Мужчины. 

19:25, 07:05 Летний биатлон. ЧМ. Гон-
ка преследования. Женщины. 

20:55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Ростов» — «Рубин» (Казань).

22:55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Швейцария. 

01:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

02:00 «Краснодар» — «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж. (12+)

02:50 Дзюдо. ЧМ. (16+)
03:30 Художественная гимнастика. 

Мировой кубок вызова.
04:15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях». 

(16+)

телепрограмма

05:00, 06:10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:15 Х/ф «Официант с золотым под-

носом». (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:15 «Вия Артмане. Королева в из-

гнании». (12+)
11:10 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым». (12+)
12:15 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение». (12+)
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:00 Творческий вечер Любови 

Успенской. (16+)
21:00 «Время».
21:25 «Сегодня вечером». (16+)
23:25 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Сергей Ковалев — Энтони Ярд. 
(12+)

00:30 Х/ф «Жмот». (16+)
02:10 Х/ф «Гиппопотам». (18+)
03:50 «Про любовь». (16+)
04:35 «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 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:50 Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства». (12+)
17:55 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
21:00 Х/ф «Не говорите мне о нём». 

(12+)
23:00 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна — 2019».

01:30 Х/ф «Полцарства за любовь». 
(12+)

04:50 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
06:15 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
08:00, 10:00, 16:00 «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+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым».
21:00 Т/с «Пёс». (16+)
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Валерия». (16+)
01:30 «Фоменко фейк». (16+)
01:50 Х/ф «Двойной блюз». (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, 18:00 «Ко-

меди Клаб». (16+)
19:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел». (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:40 Х/ф «Любовь в большом горо-

де — 2». (16+)
03:15, 04:10 «Открытый микрофон». 

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

(16+)

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

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

(16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

 17:20 «Неизвестная история». (16+)
18:20 «Засекреченные списки. Я на-

чальник — ты дурак!» Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

20:30 Т/с «Спецназ». (16+)
03:10 «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, 20:35 «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, 23:10 «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, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

время». (16+)
15:20, 20:45 «Краев не видишь?» (16+)
17:00 «Переводчик». (16+)
17:10, 18:50, 21:55 «Из зала сюда». 

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

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

полка». (16+)
18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)
18:30 «Путешествие через край». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
23:15 Д/ф «Герои. Наше время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «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 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12:05, 01:30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх». (12+)
14:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». (12+)
16:50 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». (6+)
19:15 М/ф «Миньоны». (6+)
21:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+)
23:15 Х/ф «Третий лишний — 2». (18+)
03:25 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 

отец». (12+)
05:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
08:45 Х/ф «Берега любви». (16+)
10:40 Х/ф «Жених». (16+)
19:00 Х/ф «Дублёрша». (16+)
23:00 Х/ф «Услышь моё сердце». (16+)
00:55 Х/ф «Берега любви». (16+)
02:40 Д/ц «Я его убила». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)
06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)
07:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толоконни-
ков». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)

13:30 Х/ф «Письмо Надежды». (12+)
17:55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
22:15 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
23:10 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+)
00:00 «Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко». (16+)
00:55 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
01:45 «Суд над победой». Специаль-

ный репортаж. (16+)
02:45 «Петровка, 38». (16+)
02:55 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина». (16+)
03:25 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)
05:15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:50, 
07:20, 08:00, 08:25, 08:55, 09:35 
Т/с «Детективы». (16+)

10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 
14:00, 14:55, 15:40, 16:25, 17:15, 
18:05, 19:00, 19:40, 20:25, 21:05 
Т/с «След». (16+)

22:00 Т/с «Есть нюансы». (12+)
03:45 Д/ф «Моя правда. «Мираж». (12+)
04:20 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-

ровская». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Тараканище». (6+)
07:20 Х/ф «Тётя Маруся». (12+)
09:30 «Передвижники. Алексей Сав-

расов».
10:00 Х/ф «Театр». (0+)
12:15 «Эпизоды». «Вия Артмане».
12:55 Д/с «Культурный отдых». «По до-

роге с облаками». (12+)
13:25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 

любви». (12+)
14:05 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна». (6+)
17:30 Д/с «Первые в мире». «Фото-

пленка Малаховского». (12+)
17:50 «Валентина Серова». Авторская 

программа Виталия Вульфа.
18:30 Х/ф «Девушка с характером». 

(12+)
19:55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев». (12+)
21:45 Х/ф «Розовая пантера наносит 

ответный удар». (12+)
23:25 Тиль Брённер на фестивале 

«АВО Сесьон».
00:20 Х/ф «Клоун». (12+)
02:50 М/ф «Конфликт». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшишто-
фа Гловацки. Юниер Дортикос про-
тив Эндрю Табити. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)
08:50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» — «Вильярреал».
10:40 Х/ф «Вышибала». (16+)
12:30, 14:30, 19:05 Новости.
12:40 «Спартак» — ЦСКА. Live». Специ-

альный репортаж. (12+)
13:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:00 «С чего начинается футбол». (12+)
14:35 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)
15:05, 19:10, 00:55 «Все на «Матч»!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15:55 Футбол. Российская премьер-

лига. «Тамбов» — «Динамо» (Мо-
сква).

17:55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 
Мужчины.

19:55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 
Женщины.

20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Ювентус».

22:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» — «Порту».

01:40 «Дерби мозгов». (16+)
02:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Наполи».
04:00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». (16+)
05:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. (16+)
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Прямая трансляция игр Кубка Прикамья на «ВЕТТЕ 24»!
Кубок Прикамья — главный предсезонный турнир Высшей хок-
кейной лиги для пермского ХК «Молот-Прикамье». В соревновани-
ях вместе с хозяевами льда примут участие лучшие команды лиги: 
«Рубин» (Тюмень), «Зауралье» (Курган) и «Торос» (Нефтекамск).
Телеканал «ВЕТТА 24» покажет все игры с участием «Молота» 
в прямом эфире с 19 по 21 августа. Начало матчей в 19:30. 
Болеем за наших!

Телеканал «ВЕТТА 24» доступен на 21-й кнопке в сетях всех ка-
бельных операторов. 
Также эфир можно смотреть в пакетах спутникового оператора 
«Телекарта», на сайте vetta.tv, в приложениях Vintera TV, Peers 
TV и «Яндекс ТВ».
Кроме того, трансляция будет вестись в группах телекомпании 
в соцсетях: VK, FB, YouTube. (16+)                             РЕКЛАМА



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Электрик,	 плотник-сантехник.	 Любой	
ремонт	в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	
НЕДОРОГО.	Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровож-
дение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку,	качествен-
но	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	 договорные.		
Т.	8-950-44-66-091.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	8-952-655-35-02.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружи-
ны?	Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Юрист	в	сфере	ЖКХ.	Т.	286-01-40.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Ремонт бытовой техники
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Экспресс-ремонт.	Т.	8-982-252-23-03.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	Услуги	эвакуатора.	Т.	8-958-244-29-36.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газель»-фургон.	Т.	8-922-330-20-58.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Вывоз	мусора,	мебели,	плит,	холод.,	ТВ,	
стир.,	швейн.	машин,	батарей,	труб,	ванн,	
радиат.,	дверей	с	дач,	из	квартир,	гара-
жей.	Т.	243-18-47.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	 сантехник.	 Ремонт	 квартир	
(пенсионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	
районы.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.
•	Мастер	кровельных	дел.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Печник.	Т.	8-982-454-00-19.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Деньги	 сразу!	 Дорого!	 Быт.	 технику		
в	любом	состоян.	Т.	8-982-252-23-03.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Баллоны	под	тех.	газ.	Т.	8-902-805-93-52.
•	Пилу,	бен.	косу	«Штиль»,	«Эхо».	Т.	8-992-
220-15-60.
•	Значки,	янтарь,	бижут.	Т.	276-51-41.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	243-30-34.
•	Магнитофон,	проигрыват.	Т.	279-52-45.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Печь	банную,	буржуйку	б/у,	лист,	трубу,	
уголок,	 любое	 железо,	 мотоблок,	 куль-
тиватор,	 бензо-,	 электротриммер	 б/у.		
Т.	276-51-41.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Срубы,	бани	любых	размеров.	Т.	8-951-
954-29-03.
•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Песок,	ПГС,	черноз.,	навоз	и	т.	д.	От	1	меш-
ка.	2	т,	5	т,	10	т,	20	т.	Т.	271-81-41.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Перегн.,	навоз,	черноз.,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	288-36-67.
•	Навоз,	перегн.,	ПГС,	черноз.	Т.	278-55-40.
•	Уч-к,	дом,	р.	Чусовая.	Ц.	95	т.	р.	Т.	8-950-
447-49-80.
•	Навоз,	чернозём	фрезерованный,	перегн.,	
ПГС,	песок,	щебень.	Т.	204-65-59.
Разное
•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	2	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	чёрно-белая.	Коты	от	1	года	до	
3	лет:	чёрный,	белый,	серо-белый.	Кошки	
от	1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Треб-ся ПОМОЩНИК руково-
дителя! Рассмотрим без опы-
та работы. Без продаж. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-
41-18, 279-54-55.

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.

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА  
ПО ПРОДАЖАМ в салон сан-
техники AQUALINE-M. Со-
ставление коммерческих 
предложений, выставление 
счетов, заполнение догово-
ров. Своевременная выплата 
заработной платы, соцпакет. 
Резюме на почту: kostina.k@
aqualine-m.ru. Тел. 214-48-05 
(06).

ДИЗАЙНЕР требуется в ре-
кламную фирму. Место ра-
боты — Свердловский рай-
он. Тел. 8-951-920-90-48.

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.

П Р О Д А В Ц Ы - К А С С И Р Ы 
в сеть кафе Dоner Kebab (ша-
верма, хот-дог, тортилья). 
Разные р-ны. О/р не обязат. 
Обучим. Сменный г/р, стабил. 
з/п от 20 т. р. Тел. 8-902-472-
76-18.

РАБОТА на дому. З/п: оклад 
от 20 000 руб. + премии! Тре-
буется ОПЕРАТОР в группу  
охранных предприятий. Гра-
фик: 5/2, с 9:00 до 18:00. Воз-
можен индивидуальный гра-
фик (1000 руб./смена). Без-
лимитный телефон предостав-
ляется. Обязанности: прове-
дение инструктажа, отправка 
эл. почты, 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.

Срочно СОТРУДНИК в офис 
для приёма звонков, 20 000 
руб. Студенты и пенсионеры 
приветствуются. Тел. 8-919-
476-89-66.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ООО «АльянсСтафИнвест» 
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Вахта. Тел. 8-912-003-14-95, 
Елена.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпус-
ной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 
243-28-20.

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

ТЕХНОЛОГ в овощной цех. 
Мотовилиха. Звонить в будни 
с 9:00 до 17:00. Тел.: 205-53-
48, 8-902-831-91-76.

ЭЛЕКТРИК в Орджон. район. 
Тел. 8-951-934-75-96.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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 разно-
плановые объекты. Смен-
ный график. З/п 1200 руб./
смена. Без задержек. Опыт 
работы не обязателен, обу-
чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. 
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.

О Х РА Н Н И К И - С ТО Р О Ж А , 
сутки/двое, з/п от 1 т. р. Тел. 
8-912-061-28-69.

Срочно! Требуются ОХРАН-
НИКИ с удостоверением для 
охраны объектов в Перми. 
Сменный график, 1/2, 2/2. 
Трудоустройство, зарплата 
своевременно. Тел. 8-912-
984-83-73.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

В сеть кафе требуются опыт-
ные работники: ПОВАРА, ПЕ-
КАРИ. График скользящий. 
З/п достойная, при собеседо-
вании. Тел. 8-952-662-32-23, 
Галина.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в ООО 
«СМАК» (ул. Революции, 13). 
З/п от 1500 р./смена, график 
2/2, соцпакет. Тел. 8-922-317-
98-27.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА. Оплата свое-
временная. Удобный график: 
утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть 
студентов и пенсионеров. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
8-965-554-41-18, 273-71-20.

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

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

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

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.

МОНТАЖНИК требуется 
на производство наружной 
рекламы. Место работы — 
Свердловский район. Тел. 
8-951-920-90-48.

На хлебозавод «Покровский хлеб» 
требуются УБОРЩИКИ (-цы). 
Контактные телефоны: 8-912-
886-11-09, 8-919-451-76-77.

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.

РАБОЧИЙ по сборке тре-
буется на производство на-
ружной рекламы. Место ра-
боты — Свердловский рай-
он. Тел. 8-951-920-90-48.

РАЗНОРАБОЧИЙ в Орджон. 
район. Тел. 8-951-934-75-96. 

СОТРУДНИК входящей теле-
фонной линии. Тел. 8-904-
848-43-20.

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

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 (-ки) требуют-
ся в каждом районе. Офи-
циальное трудоустройство. 
Высокая 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, 30 000 руб. Тел. 
8-919-476-89-66.
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Рекламная 
служба:
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В Перми запуска т новый культурно- кологический проект 
городской администрации «Город рек», в рамка  которого 
7 и 8 сентя ря состоится фестиваль « ень ро дения реки». 
Планируется, что фестиваль станет е егодным, а сам проект 
«Город рек» наполнят различными мероприятиями в течение 
всего года.

Меняем приоритеты

Главные события предсто-
ящего фестиваля примет на-
бережная Камы. Их посвятят 
более 300 водным артериям 
города. Более подробно со 
знаковым для города проек-
том пермяков познакомили 
начальник департамента куль-
туры и молодёжной политики 
администрации Перми Елена 
Неганова, арт-директор Му-
зея современного искусства 
PERMM Наиля Аллахвердиева 
и известный ресторатор, орга-
низатор многих пермских про-
ектов Олег Ощепков.

По словам организаторов, 
главную цель проекта они ви-
дят в формировании уважи-
тельного и ответственного 
отношения жителей города 
к водным ресурсам. Он дол-
жен решить сразу несколько 
задач: экологические, куль-
турные, пространственные, 
просветительские.

Представитель город-
ской администрации Еле-
на Неганова пояснила, что 
предшественником ново-
го мероприятия был «День 
рождения набережной», 
который проходил в Перми 
в последние годы в первое 
или второе воскресенье 
сентября. В новой версии 
событие призвано переклю-
чить внимание участников 
и зрителей с набережной на 
собственно реку, точнее, на 
все реки: и главную — Каму, 
и малые реки — её притоки.

«Пришло время не только 
предлагать жителям Перми 
развлечения, но и делать что-
то полезное, что для всех нас 
объединится в одно целое. 
Мы хотим коренным образом 
изменить сознание жителей, 
постараться, чтобы они по-
любили город ещё больше 
в плане созидания», — гово-
рит Елена Неганова.

«День рождения реки» — 
такой день, когда река стано-
вится главным действующим 
лицом и главным благопри-
обретателем. Как сказала 
Наиля Аллахвердиева, река 
будет получать подарки и 
вся активность в этот день 
будет сосредотачиваться не 
вокруг того, чего хочет че-
ловек от реки, а вокруг того, 
чего хочет сама река.

Жить рекой

Фестивальную программу 
постараются сделать инте-
ресной для всех. Сам празд-
ник «День рождения реки» 
будет отмечаться 8 сентя-
бря. Накануне он начнётся 
с экологической и деловой 
программы. Олег Ощепков 
добавил, что сейчас ведут-
ся переговоры с авторами 
успешных кейсов ревита-
лизации (воссоздания или 
оживления пространства) 
долин рек из Кирова, Крас-
нодара, Ижевска, Казахстана 
и Великобритании, для того 
чтобы они презентовали 
свои проекты в Перми. В этот 
же день все желающие так-
же смогут прибрать речные 
берега, отремонтировать мо-
стики, построить скворечни-
ки или домики для жаб.

Основные мероприя-
тия «Дня рождения реки» 
пройдут 8 сентября около 
арт-объекта «Счастье не за 
горами». По словам Наили 
Аллахвердиевой, ежегодный 
разлив Камы, когда пермяки 
массово идут смотреть на по-
лузатопленное «Счастье...», 
отражающееся в воде, и мас-
сово фотографируются на 
его фоне, — это пермский 
аналог японского ханами, 
любования цветами сакуры, 
а также важный пример того, 
как произведение художника 
помогает обратить внимание 
на красоту природы.

«Празднование дня рож-
дения должно объединять 
всё то, что нравится реке. 
Гости города видят её кра-
соту, для многих пермяков 
она проходит мимо. Сейчас 
нет культуры смотреть на 
реку», — размышляет арт-
директор музея PERMM.

Праздничная программа 
начнётся в 10:00 — в это вре-
мя на набережной пройдёт 
занятие йогой. Затем нач-
нутся заплывы на самодель-
ных судах, соревнования по 
аквабайку и регата. Вече-
ром состоится выступление 
«Водного цирка» с флайбор-
дистами, гидроциклами, 
светодиодным шоу и фейер-
верком, а также несколько 
музыкальных программ на 
разных площадках. Куриро-
вать программу электрон-

ной музыки берётся экс-
руководитель фестиваля 
KAMWA Наталия Шостина: 
по словам Наили Аллахвер-
диевой, это будет спокойная 
медитативная музыка, кото-
рая станет фоном для любо-
вания речными пейзажами. 
Программу живой музыки 
организует директор Перм-
ского дома народного твор-
чества «Губерния» Татьяна 
Санникова.

Счастье не за горами, 
хариус — в Каме

По замыслу организато-
ров, в дальнейшем фести-
валь «День рождения реки» 
должен стать не просто еже-
годным, а итоговым собы-
тием годовой программы 
«Город рек» с большой эко-
логической составляющей, 
которая должна изменить 
и реки, и людей, живущих на 
их берегах.

Одним из символов нового 
фестиваля предложили сде-
лать хариуса — рыбу, которая 
когда-то водилась в пермских 
реках, и надо стремиться к 
тому, чтобы она снова могла 
в них жить. Олег Ощепков 
подчёркивает, что в этой про-
грамме всё стоит «на одной 
доске»: люди, рыбы, птицы и 
насекомые. Человек и насеко-
мое в равной степени важны 
для рек, а реки в равной сте-
пени важны для них.

«Мы хотим сделать так, 
чтобы каждый пермяк вос-
принимал всё это как свой 
личный проект. Если жители 
города сами начнут обустра-
ивать долины малых рек, 
то будут к ним относиться 
с особой бережностью», — 
считает Олег Ощепков.

По результатам фестива-
ля предстоит разработать 
стратегию сохранения и вос-
становления долин малых 
рек, в которой учтут предло-
жения и пожелания жителей 
Перми.

Стать соорганизатора-
ми, участниками проекта 
«Город рек» смогут все же-
лающие и неравнодушные 
пермяки. Свои идеи и нара-
ботки можно отправлять на 
почту gorodrekperm@gmail.
com, в Инстаграм-аккаунт  
@gorodrekperm, а также об-
ращаться в департамент 
культуры и молодёжной по-
литики администрации Пер-
ми по телефону 210-19-37 
к Дарье Красильниковой.

Алёна Морозова

•	праздникРека налево, 
река направо
Пермяки примут участие в новом фестивале  
«День рождения реки»

0+ Архив ИД «Компаньон»
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Усьвинские тайны
Кто сложил эти гигантские, похожие на мыльные пузыри 

камни? Порой разгадать замысел великого Творца невозмож-
но. Глядя на эти уникальные скалы, кажется, что к их созданию 
приложил руку некий талантливый скульптор—великан. Будто 
мыльная пена была взбита, аккуратно сложена, а после окаме-
нела. У подножия скал — вход в пещеру и большой каменный 
грот. Здесь можно ходить в полный рост. Когда-то давным-дав-
но здесь обитал первобытный человек. Пещера, костёр, тишина, 
зеркально чистая речка… Возникает явное ощущение, что это 
место умеет переносить на несколько тысячелетий назад. Если 
взобраться на самую вершину огромных валунов, откроется 
потрясающая панорама долины Усьвы. Прозрачные воды этой 
дикой уральской реки несутся с вершин Уральских гор. Вокруг — 
тайга, нетронутая природа, воздух наполнен эфиром вековых 
елей. Это удивительное, пока неизведанное место должен посе-
тить каждый. Когда-нибудь тропа любителей-путешественников 
будет натоптана и здесь. Спешите стать первооткрывателями с 
нашим экскурсионным бюро! Также мы посетим загадочный го-
род-призрак, время в котором когда-то остановилось... Поездки 
31 августа и 1 сентября, в субботу и воскресенье.

24 августа (суббота): «Золотое кольцо Осинского района» 
(Полуденная, Юго-Камский, Кузнечиха, Горы, Крылово, Оса). Семь 
храмов с удивительной историей, музей природы и краеведческий 
музей с уникальными диорамами, интересный рассказ в пути!

Продолжительность поездок — 10 часов. Выезд в 9:00, воз-
вращение в 19:00. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 
1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99. Билеты можно оформить 
в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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•	путешествия
реклама (0+)

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 августа

Облачно, 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+14°С +24°С

Суббота, 17 августа

Облачно, 
временами 
небольшой 
дождь

западный
5 м/с

+16°С +25°С

Воскресенье, 18 августа

Облачно, 
временами 
дождь

северо-
западный
2 м/с

+16°С +22°С

Ответы на сканворд,  
опубликованный в №27 

9 августа 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Накипь. Кри-
сто. Визави. Супесь. Моро. Ме-
танол. Анис. Ртуть. Танка. Амиго. 
Ксива. Корт. Монисто. Мангал. 
Торс. Прелат. Осадка. Рожь.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каракум. Фрау. 
Политикан. Эссе. Саго. Год. Сом. 
Норма. Новь. Толпа. Трак. Казе-
мат. Свитер. Онучи. Соло. Пово-
рот. Витраж. Ольха. Ость. 
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