
На городских улицах осенью высадят 
тысячи деревьев и кустарников

распространяется бесплатно                            : (342) 210-40-23, 210-40-27, 210-40-26                             friday@newsko.ru                           №30 (938) 30 августа 2019

              16+     Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф

В каждом номере   стр. 8–12
р мр м

стр. 
13

Ровно 10 лет назад пермский «Амкар» достиг пика своей недолгой славы    стр. 14

Рывок 
в историю

EUROSPORT, eurosport.ru

и тор и в



оной внимания главы города стала готовность об ектов 
дорожного строительства в рамках на ионального проек-
та « езопасные и качественные автомобильные дороги», 
а также ход крупных реконструк ий этого года в Ленинском, 

вердловском и отовилихинском районах.

Всё в срок  
и без авралов

Две недели назад Дми-
трий Самойлов уже совер-
шил объезд части объектов. 
Теперь, когда выполнение 
дорожных работ близится  
к завершению, пришла пора 
оценить реальное состояние 
дел. Вместе с главой горо-
да в контрольной инспек-
ции приняли участие главы 
районных администраций, 
а также общественные ин-
спекторы Общественной па-
латы Пермского края.

В маршрут вошли те 
участки городских дорог, 
где работы шли в плановом 
режиме, и те, где есть отста-
вание от графика. Первую 
остановку участники выезда 
сделали на ул. Газеты «Звез-
да», где продолжается ре-
монт на теплосети. Надо ска-
зать, увиденное порадовало: 
в настоящий момент работы 
уже завершены, а движение 
на перекрёстке с ул. Лени-
на открыто. Таким образом, 
тема всех сетевых раскопок 
и связанных с ними работ 
по благоустройству в Ленин-
ском районе в этом году бу-
дет закрыта.

На участке ул. Тимирязе-
ва, где сетевики обновляют 
1,3 км тепломагистралей, 
ситуация оказалась несколь-
ко иной — работы идут с не-
большим отставанием от 
графика. Тем не менее под-
рядчик заверил, что к 1 сен-
тября сеть подготовят к по-
даче тепла, а до 15 сентября 
завершат все работы по бла-
гоустройству прилегающей 
территории.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Центральная часть 
Свердловского района в этом 
году находится под очень 
большой дорожной нагруз-
кой. В связи с этим под ком-
плексное благоустройство 
и ремонт улично-дорожной 
сети попали сразу несколько 

улиц: Красноармейская, По-
лины Осипенко, Швецова и 
Революции. Это стало воз-
можным в первую очередь 
благодаря национальному 
проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», от которого наш го-
род получает серьёзное софи-
нансирование. В этой части 
района остаётся только 
одна улица, которая в этом 
дорожном сезоне будет су-
щественно отличаться от 
остальных. Речь идёт об 
ул. Газеты «Звезда». В бли-
жайшее время поставим её 
в план дорожного ремонта, 
как и центральную часть Ле-
нинского района.

Технология 
«отнесённый поворот»

В Свердловском районе 
инспекция сделала ещё одну 
остановку на участке, где 
совсем скоро развернётся 
большая дорожная рекон-
струкция.

«Осенью прошлого года 
мы завершили реконструк-
цию ул. Героев Хасана на 
пересечении с Транссибир-
ской магистралью. Это уни-
кальный в своём роде объ-
ект не только для Перми, но 
и для страны. Теперь при-
ступаем к последнему неот-
ремонтированному участ-
ку — от ул. Хлебозаводской 
до ул. Василия Васильева. 
Проект масштабный, важно 
минимизировать сложности 
для водителей и пешеходов 
на период строительства», — 
отметил глава города.

Как рассказал представи-
тель подрядчика, замести-
тель директора ООО «СКФ 
АТМ» Александр Терешко, 
по проекту здесь появят-
ся шесть полос движения, 
по три в каждую сторону, 
с разделительной полосой 
между ними, в которой 
предусматривается обу-
стройство трёх разрывов для 
разворота транспорта с до-

полнительными полосами 
разгона-торможения. Вдоль 
проезжей части с обеих сто-
рон появятся тротуары и 
велодорожка. На пересече-
нии с Бродовским трактом 
установят светофор, левый 
поворот с ул. Героев Хасана 

на Бродовский тракт будет 
осуществляться через мест-
ный проезд с правой сторо-
ны. Стоит отметить, что ре-
конструкция этого важного 
дорожного объекта будет 
проходить поэтапно, так как 
строительство планируется 
осуществлять без полного 
закрытия движения на авто-
магистрали.

Подрядчику предстоит вы-
полнить работы по устрой-
ству дорожного покрытия, 
строительству светофорных 
объектов, оборудованию се-
тей наружного освещения, 

электроснабжения. В план 
работ вошли строительство 
ливневой канализации, пе-
реустройство сетей связи, 
сетей водопровода и кана-
лизации, оборудование же-
лезнодорожных переездов и 
озеленение улицы. Другим 

немаловажным аспектом 
реконструкции станет уста-
новка автоматизированной 
системы управления дорож-
ным движением.

В ходе дорожных ра-
бот строители применят 
уникальное решение, свя-
занное с организацией до-
рожного движения: взаи-
модействие автомобилей и 
пешеходов окажется сведён-
ным к минимуму. Техноло-
гия «отнесённый поворот» 
позволит автотранспорту 
совершать поворот до пе-
шеходного перехода. Со-

ответственно, пересекать 
пешеходную часть будут 
только те машины, кото-
рые проезжают по прямой. 
Такой способ организации 
дорожного движения в Пер-
ми применят впервые. Под-
готовительные работы уже 

начались, в ближайшее вре-
мя здесь закипит работа.

Завершить реконструк-
цию участка ул. Героев Ха-
сана от ул. Хлебозаводской 
до ул. Василия Васильева 
планируется в 2021 году. Фи-
нансирование работ обеспе-
чивается за счёт средств крае-
вого дорожного фонда (75%) 
и бюджета Перми (25%).

В режиме жёсткого 
контроля

Серьёзные претензии гла-
ва города высказал подряд-

чику, который ремонтирует  
ул. Пушкарскую в Мотови-
лихинском районе. Сейчас 
наблюдается определённое 
отставание от графика. Пока 
есть время, необходимо уско-
рить выполнение дорожных 
работ, которые, согласно кон-
тракту, должны быть завер-
шены до 30 сентября. 

«Пока строительные ра-
боты буксуют, подрядчик 
сетует на нехватку ресурса. 
Сегодня провели с ним се-
рьёзный разговор. Если ситу-
ация не будет исправляться, 
применим к нему штрафные 
санкции», — говорит глава 
Мотовилихинского района 
Александр Хаткевич.

Во время контрольно-
го выезда в Мотовилиху не 
обошли вниманием один из 
значимых для горожан объ-
ектов — перекрёсток улиц 
Уральской и Крупской. Под-
рядчик обещал выполнить 
взятые на себя обязательства 
по запуску трамвайного и ав-
томобильного движения на 
ул. Крупской до 1 сентября.

На сегодняшний день на 
ул. Уральской подрядные 
организации выполнили 
переустройство сетей на-
ружного освещения, на за-
вершающем этапе находится 
устройство дорожной одеж-
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ды, трамвайных путей и кон-
тактной сети. На ул. Круп-
ской подрядчик завершил 
выполнение разборки до-
рожной одежды и трамвай-
ных путей. На завершающем 

этапе — переустройство се-
тей и оборудование улично-
го освещения.

А вот по ремонту тротуа-
ров на ул. Уральской подряд-
чика пришлось «взбодрить», 
рабочие явно не укладыва-
ются в график. Подрядчик 
получил задачу максимально 
сократить сроки отставания, 
а также восстановить нару-
шенную часть тротуара непо-
средственно у здания цирка.

«Погодные условия в этом 
году тяжёлые, но ссылки на 
это не принимаю. У дорож-
ников было достаточно вре-
мени и возможностей гра-
мотно спланировать свою 
работу с учётом метеоусло-
вий и раннего начала сезона 
дорожного ремонта. В этом 
году в Перми 70 объектов до-
рожного строительства, из 
графика выбиваются только 
два-три, остальные справля-
ются. Задачу на ближайшие 
недели вижу в жёстком кон-
троле выполнения подряд-
чиками всех контрактных 
обязательств по объектам 
дорожных и сетевых ремон-
тов», — написал в своём 
Instagram-аккаунте Дмитрий 
Самойлов.

Михаил Борисов, руко-
водитель регионального 
центра «ЖКХ Контроль»:

— Общественный кон-
троль за реализацией и ка-
чественным выполнением 
дорожных работ в Перми 
продолжается уже более 
трёх лет. Подрядчики пони-

мают, что в настоящее вре-
мя мэрия активно реагирует 
на обращения жителей и те 
замечания, которые раньше 
могли остаться без внима-
ния и устранения. Сейчас ха-
латная работа не пройдёт 
и, соответственно, не будет 
оплачиваться. К тому же 
подрядчик получит отрица-
тельную репутацию. В се-
годняшнем выезде основной 
упор сделан на те объекты, 
по которым были обраще-
ния от жителей, и те, где 
работы находятся на завер-
шающей стадии или идут 
с отставанием от графика. 
Нарушения на объектах, по 
которым ранее поступили 
замечания от граждан, были 
устранены.

Качество 
и безопасность

В 2019 году значительная 
часть ремонта дорог в кра-
евом центре проводится 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги». На эти 
цели федеральный бюджет 
выделил средства в разме-
ре 615 млн руб. Напомним, 
в рамках нацпроекта прово-
дится ремонт 25 дорожных 

объектов в каждом районе 
города. Его общая площадь 
составляет 302,6 тыс. кв. м.

В 2018 году в Перми бла-
годаря этому проекту отре-
монтировали 23 дорожных 

объекта, общая площадь 
ремонта составила более 
506 тыс. кв. м.

В этом году в список 
объектов вошли дороги, 
которые больше всего нуж-
даются в ремонте, а также 
объекты, за которые про-
голосовали жители города 
и которые не вошли в пере-
чень ремонтируемых объ-
ектов 2018 года. Всего же 
в краевом центре разными 
видами ремонта охватили 
около 70 дорожных объек-
тов. Это позволит в значи-
тельной степени повысить 
безопасность дорожного 
движения и увеличить связ-
ность микрорайонов.

Городские власти ставят 
перед собой долгосрочную 
цель, которая заключается 
в увеличении доли дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям, с нынешних 
58 до 85% к 2024 году. При 
выполнении ремонта приме-
няется комплексный подход: 
помимо ремонта покрытия 
проезжей части на ряде объ-
ектов идёт замена бортовых 
камней, ремонт тротуаров, 
устанавливаются дорожные 
ограждения, восстанавлива-
ется освещение, обустраива-
ются искусственные неров-
ности.

 кон е прошлой недели 
первый заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы митрий алютин сов-
местно с представителями 
департамента образования 
администра ии Перми посе-
тил ряд учебных заведений 

ндустриального района и 
обсудил степень их готовно-
сти к новому учебному году.

Н
а сегодняшний 
день районные 
межведомствен-
ные комиссии 
к началу ново-

го учебного года приняли 
все образовательные заве-
дения города. В ходе приём-
ки проверялось буквально 
всё: состояние пожарной 
и антитеррористической 
безопасности, уровень ос-
нащённости пищеблоков 
технологическим оборудова-
нием, состояние систем ка-
нализации, водоснабжения, 
отопления, электроснабже-
ния, обеспечение мебелью 
и многое другое.

Тем не менее депутаты 
Пермской городской думы 
до последнего дня продол-
жают отслеживать готов-
ность школ и детских садов к 
обеспечению безопасного и 
комфортного процесса обу-
чения детей.

Первым пунктом оста-
новки депутата стала дет-
ская школа театрального 
искусства «Пилигрим» на 
ул. Космонавта Леонова, 
13а, которая ведёт учебную 
и творческую работу сре-
ди детей и подростков. Это 
учреждение собственны-
ми методами обеспечивает 
специфические формы вос-
питания, обучения, творче-
ского становления и разви-
тия ребёнка. По большому 
счёту это школа-театр, соз-
дающая особую «театраль-
ную» среду для воспитания 
культурного человека и спе-
циалиста в любой сфере его 
будущей профессиональной 
деятельности.

Городскими властями 
этому учреждению оказыва-
ется постоянная поддержка 
в постановке спектаклей 

и организации гастролей, 
в этом году здесь провели 
небольшой косметический 
ремонт. Дмитрий Малю-
тин пообщался с учениками 
школы и узнал о том, что 
их волнует, а также обратил 
внимание на необходимость 
кронирования деревьев на 
территории школы.

Детский сад «Парма» 
к новому учебному году за-
купил новую мебель. Минув-
шим летом здесь облицевали 
цоколь здания, в одной из 
групп провели косметиче-
ский ремонт, привели в по-
рядок малые архитектурные 
формы. Кроме того, появи-
лась сенсорная комната пси-
хологической разгрузки. По 
депутатской программе на 
тротуаре около дошкольного 
учреждения уложили новый 
асфальт.

В ходе осмотра родители 
пожаловались Дмитрию Ма-
лютину, что по новому тро-
туару стали ездить автомо-
били, на небольшом участке 
скапливается вода, а также 
требуется кронирование де-
ревьев для обеспечения без-
опасности детей.

Представитель админи-
страции Индустриального 
района все эти вопросы взял 
на контроль. В самое бли-
жайшее время все недоделки 
устранят.

В школе №100 на про-
спекте Декабристов, 35а 
недавно провели космети-
ческий ремонт учительской, 
закупили новую мебель, от-
ремонтировали туалетные 

комнаты на первом этаже. 
Директор школы Наталья 
Трушина рассказала об улуч-
шениях, которые хотелось 
бы ещё сделать. Дмитрий 
Малютин отдельно остано-
вился на вопросах безопас-
ности и отметил, что они 
должны решаться комплекс-
но и быть в приоритете.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Депутаты в своих окру-
гах находятся в постоян-
ном диалоге с руководством 
учебных заведений. В Пер-
ми строятся новые школы 
и детсады, но мы должны 
развивать и материальную 
базу существующих учебных 
заведений, проводить теку-
щий ремонт. Им постоянно 
требуется пусть небольшая, 
но важная для комфортного 
учебного процесса помощь. 
Есть один серьёзный повод 
для того, чтобы именно 
в конце августа ещё раз по-
сетить учебные заведения 
округа, пообщаться с их 
руководством. Дело в том, 
что сейчас начинается рас-
смотрение бюджета города 
на следующий год, у каждой 
школы и детского сада своя 
специфика, поэтому нам 
важно понимать их потреб-
ности. Ещё раз убедился, 
что степень готовности об-
разовательных учреждений 
к учебному году достаточно 
высокая.
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• социальная поддержкаНе остаться  
в одиночестве
Как в Пермском крае работает институт домов-интернатов  
для престарелых граждан и есть ли альтернатива для пожилых?

ез сомнения, человеку лучше всего проводить «серябряный 
возраст» среди близких людей. Никто не обеспечит такой 
поддержки и душевного тепла, как родные, члены семьи. 

днако в жизни возникают разные обстоятельства.  подчас 
проживание в доме-интернате  вариант, который на пользу 
всем. то нужно знать об этой про едуре

Шаг первый:  
принятие решения

Для того чтобы прожи-
вать в доме-интернате для 
престарелых граждан и ин-
валидов, пенсионеру или его 
родственникам нужно об-
ратиться в территориальное 
управление Министерства 
социального развития Перм-
ского края по месту своего 
жительства.

Специалисты террито-
риального управления из-
учат жизненную ситуацию 
обратившегося к ним чело-
века, его семейные обстоя-
тельства. Также проводится 
обследование его жилищ-
ных и бытовых условий. 
С учётом всех этих факто-
ров принимается решение 
о признании гражданина 

нуждающимся в стационар-
ном социальном обслужи-
вании, то есть в помещении 
в интернатное учреждение.

Процедура признания 
нуждаемости занимает не 
так много времени — не бо-
лее пяти рабочих дней.

Шаг второй:  
получение путёвки

Далее для гражданина 
составляется индивидуаль-
ная программа предостав-
ления социальных услуг 
(ИППСУ), в которой указы-
ваются виды, объём, перио-
дичность, условия, форма и 
сроки предоставления соци-
альных услуг, перечень по-
ставщиков таких услуг.

Если принято решение 
о том, что гражданин нуж-

дается в стационарном об-
служивании, необходимо 
предоставить в территори-
альное управление пакет 
документов, включая ме-
дицинскую карту установ-
ленной формы. Подробно 
о перечне документов и 
порядке их получения рас-
скажет специалист терри-
ториального управления 
соцзащиты. Сбор всего па-
кета документов занимает 
примерно месяц.

После предоставления 
пакета документов специ-
алисты территориального 
управления формируют 
личное дело гражданина 
и направляют его в Мини-
стерство социального раз-
вития Пермского края для 
выделения путёвки в дом-
интернат. 

После рассмотрения 
личного дела при наличии 
свободных мест в учреж-
дениях гражданину вы-
деляется путёвка в дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов.

Цена вопроса

Стационарное социальное 
обслуживание в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством предоставляется на 
условиях полной или частич-
ной оплаты. За проживание 
в доме-интернате взимается 
75% среднедушевого дохода 
гражданина. Для ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны — 50% среднедушевого 
дохода.

Какие есть 
альтернативы?

Сеть домов-интернатов 
в Пермском крае достаточно 
развита и находится на со-
временном уровне. Однако 
стоит повторить: пожилому 
человеку лучше и привычнее 
оставаться в домашних усло-
виях, в родных стенах, в при-
вычной обстановке. Тем бо-
лее что в Пермском крае для 
представителей старшего по-
коления предоставляется на-
домное обслуживание. Соци-

альный работник оказывает 
необходимую помощь в быту, 
помогает готовить, убирать, 
стирать.

Также в Прикамье реали-
зуется технология «Семья 
для пожилого», в рамках ко-

торой одиноко проживаю-
щие пожилые люди находят 
семью.

Более подробно об этих 
услугах и программах можно 
узнать в органах социальной 
защиты по месту жительства.

Телефоны районных отделов города Перми:
• отдел по Дзержинскому району, тел. (342) 233-27-38;
• отдел по Индустриальному району, тел. (342) 215-05-58;
• отдел по Кировскому району, тел. (342) 251-64-05;
• отдел по Ленинскому району, тел. (342) 236-61-71;
• отдел по Мотовилихинскому району, тел. (342) 215-64-20;
• отдел по Орджоникидзевскому району, тел. (342) 214-
40-60;
• отдел по Свердловскому району, тел. (342) 241-17-00.

Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, по-
нимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, ка-
сающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и право-
вой поддержки пожилых людей. Вы можете присылать 
интересующие вас вопросы на электронную почту: 
pokolenie@newsko.ru. Журналисты газеты «Пятница» сов- 
местно со специалистами соответствующих 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
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• город в лицахПарк Георгия Буркова
На карте Перми появится новая точка притяжения

 честь известного российского актёра театра и кино, за-
служенного артиста Ф  еоргия уркова предлагается 
назвать об ект в самом ентре Перми. н располагается  
в квартале, ограниченном ули ами леба спенского, Куй-
бышева, еволю ии и Комсомольским проспектом. Автором 
идеи стала компания «К Т -Пермь», которая обнаро-
довала свои планы 27 августа, в ень российского кино.

В 
следующем году 
девелопер завер-
шает в этой части 
города строитель-
ство жилого квар-

тала «Гулливер». В самом 
центре комплекса появится 
общественный парк площа-
дью более 2 га. Прошлым 
летом, в 85-ю годовщину со 

дня рождения актёра, здесь 
уже установили памятник 
Георгию Буркову.

Николай Зуев, гене-
ральный директор АО 
«КОРТРОС-Пермь»:

— В реализации про-
екта по реновации парка 
в квартале мы действуем 
последовательно, понимая, 
что городской сквер — это 
не только место прогулок, 
это ещё и место городской 
активности, притяже-
ния жителей. Решили, что 
он должен быть наполнен 
пермским смыслом. Конеч-
но, установка памятника 
Георгию Буркову в 2018 году 
в некотором роде предопре-
делила направление наших 
размышлений. Но мы всё 

же решили не торопиться, 
к тому же в парке ведутся 
активные строительные 
работы, и полностью до-
ступным для пермяков он 
станет лишь в следующем 
году. Все возможные сомне-
ния сняла жизнь: сами жи-
тели, как выяснилось, уже 
окрестили сквер парком 
Буркова. Оставалось эту 
идею только поддержать, 
тем более что она нам, без-
условно, нравится. Думаю, 
новый топоним на карте 
Перми, названный в честь 

нашего известного земляка, 
любимого миллионами зри-
телей по всей стране, будет 
хорошим подарком к 300- 
летию города.

По словам Николая Зуева, 
в ближайшее время завер-
шится процесс подготовки 
необходимых документов 
для вынесения вопроса 
о наименовании парка на 
Совет по топонимике при 
главе Перми. Решения во-
проса можно ожидать уже 
нынешней осенью.

«Совсем не обязательно, 
что парк Георгия Бурко-
ва (а надеемся, что он так 
и будет называться) станет 
театрально-кинематогра-
фическим. Личность Бурко-
ва была многогранна. Чего 

только стоят воспоминания 
актёра «Хроника сердца», 
опубликованные его супру-
гой, известной актрисой  
Татьяной Ухаровой-Бурко-
вой, и переизданные в про-
шлом году в Перми его ку-
зеном Алексеем Гоголевым. 
Эта книга показывает, на-
сколько умным, неординар-
ным был Бурков. Насколь-
ко глубоко он чувствовал 
жизнь, тонко воспринимал 
всё, что происходит вокруг 
него. Пермякам будет ин-
тересен взгляд на «бурков-

скую» Пермь. Кстати, книгу 
ещё можно найти на полках 
специализированных мага-
зинов», — говорит генди-
ректор «КОРТРОС-Пермь».

В компании отметили, 
что все работы по ренова-
ции парка в ЖК «Гулливер» 
завершатся во второй поло-
вине следующего года. За-
тем благоустроенный сквер 
и памятник актёру будут 
безвозмездно переданы го-
роду. 

Соответствующее по-
ложение закрепили ещё 

в 2017 году в трёхстороннем 
соглашении между краевы-
ми и городскими властями 
и АО «КОРТРОС-Пермь».

К слову, согласно дого-
вору, кроме парка в квар-
тале появится детский сад 
на 160 мест. Компания  
«КОРТРОС» также уже вы-
купила и передала краевой 
столице участок для рас-
ширения гимназии №17, 
за свой счёт благоустроила 
спортивную площадку и мо-
дернизировала уникальный 
библиотечно-информаци-
онный центр в школе №9 
им. А. С. Пушкина, примы-
кающей к ЖК «Гулливер».

н  оро ов

Парк еоргия уркова станет  
доступным для всех пермяков
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• решения

Дмитрий ЕнцовОт образования  
до выплат многодетным
Пермская городская дума приняла ряд важных решений

На этой неделе состоялось первое заседание осенней сессии 
гордумы шестого созыва. К этому времени накопилось не-
сколько очень важных для города проектов, которые будут 
определять и облик города, и его развитие в ближайшие 
годы.

В 
частности, де-
путаты приняли 
решение регла-
ментировать вы-
сотность и плот-

ность городской застройки, 
чтобы она соответствовала 
генплану. Заместитель главы 
администрации Перми Люд-
мила Гаджиева отчиталась 
о готовности пермских школ 
к новому учебному году. 
Многодетные семьи вместо 
ожидания положенного им 
земельного участка теперь 
могут выбрать альтернативу 
в виде единовременной де-
нежной выплаты.

Готовность №1

В преддверии 1 сентября 
главный вопрос в городе — 
готовность детских садов 
и школ к новому учебному 
году. С докладом на эту тему 
перед депутатами выступи-
ла заместитель главы адми-
нистрации Перми Людмила 
Гаджиева. По её словам, 
свои двери готовы открыть 
все 124 средние школы, 118 
садиков и 16 учреждений до-
полнительного образования 
города.

При этом качество об-
разования будет только по-
вышаться. Для этого есть 
все предпосылки: за послед-
ние два года 26 школьни-
ков победили на различных 
олимпиадах всероссийского 
значения, учащиеся 7–11-х 
классов проходят професси-
ональные пробы и практики. 
В контексте модной, идущей 
в ногу со временем цифрови-
зации 73,7 тыс. школьников 
оформили свои электронные 
портфолио.

К 1 сентября все школы 
города переходят на элек-
тронные журналы, то есть 
о знакомых многим пермя-
кам бумажных журналах 
можно будет только вспоми-
нать. Другим нововведением 
станет электронная карта 
школьника. С её помощью 
можно будет оплачивать 
проезд в городском обще-
ственном транспорте. Пер-
выми такие электронные 
документы получат ученики 
первых классов уже 1 сен-
тября. До конца этого года 
картами обеспечат и второ-
классников, а к 1 сентября 
2020 года — всех учеников 
школ города. Пополнять счёт 
электронной карты школь-
ника можно будет дистанци-
онно.

Показателем высокого 
уровня пермского образова-
ния является и то, что учи-
теля побеждают и выходят 
в финал профессиональ-
ных конкурсов. Например, 
в 2019 году семь пермских 
преподавателей победили  
в региональном этапе кон-
курса «Учитель года».

Всё это является весомым 
дополнением к реализации 
нацпроекта «Образование», 
утверждённого президен-
том Владимиром Путиным, 

и призвано обеспечить кон-
курентоспособность рос-
сийского образования. Его 
главной целью должно стать 
попадание в топ-10 стран 
мира по качеству общего 
образования. На это на фе-
деральном уровне заложено 
784,5 млрд руб.

Говоря о сегодняшнем 
образовании, невозможно 
пройти мимо процесса ре-
организации школ и детса-
дов, который сейчас чаще 
называют объединением. 
Напомним, первые объеди-
нения состоялись ещё 10 лет 
назад. В их реализации при-
няли участие: школа №86 и 
гимназия №10, школы №5, 
32 и 52, №14 и 73, №94 и 
38, гимназия №7 и школа 
№57. Сейчас проходит про-
цесс объединения школ №48 
и 49, №34 и 44, №66 и 101, 
школы №107 и лицея №8. 
В этом процессе участвуют и 
детсады города.

«Реорганизация позволи-
ла сэкономить 172 млн руб. 
Обращаю внимание, что 
все эти средства остаются 
в самих образовательных 
учреждениях», — отметила 
Людмила Гаджиева. Она по-
яснила, что экономия бюд-
жетных средств позволила, 
например, поднять ежеме-
сячную зарплату воспита-
телям в среднем на 1,5 тыс. 
руб.

У этого процесса есть не 
только экономическая со-
ставляющая. Фактически 
объединение школ позволя-
ет чуть отстающим по уров-
ню образования подтянуться 
к более прогрессивным. Кро-
ме того, это улучшит комму-
никацию между учениками 
и поможет обмениваться 
опытом преподавателям.

По словам заместителя 
председателя Пермской гор-
думы Алексея Грибанова, 
одно из новшеств этого учеб-
ного года — упрощённая за-
пись в первые классы.

«Мы заслушали очень си-
стемный, структурирован-
ный доклад. Депутаты оста-
лись довольны подготовкой 
к учебному году. Конечно, 
всегда есть и нерешённые 
вопросы. В частности, есть 
проблемы с подходами и 
подъездами к некоторым 
школам, с доступом к меж- 
школьным стадионам», — 
отмечает Алексей Грибанов.

Деньги вместо очереди

Важнейшим решением 
гордумы стала возможность 
для многодетных семей 
Перми заменить длитель-
ное ожидание положенно-
го им земельного участка 
единовременной денежной 
выплатой. Причина про-
ста  — элементарная нехват-
ка свободной земли в черте 
города и рамках Пермской 
агломерации. Показательны 
цифры: с начала действия 
программы предоставления 
участков многодетным се-

мьям, то есть с 2012 года, вы-
дали около 2 тыс. участков, 
а в очереди на сегодняшний 
день стоят 6,5 тыс. семей. 
Ожидание длилось бы годы, 
если не десятилетия.

«Надо смотреть на вещи 
объективно: мы сможем 
предоставлять 60, максимум 
100 участков в год. Поэтому 
давно назрела необходимость 
замены предоставления зе-
мельных участков денежной 
выплатой. Многие регионы 
идут именно по этому пути. 
Решение непростое, его долго 
обсуждали, но это является 
реальной альтернативой. Не-
обходимо проработать с пра-
вительством Пермского края 
возможность того, чтобы вы-
деленную сумму семья могла 
не только потратить на по-
купку земли, но и, например, 
включить в погашение ипоте-
ки», — комментирует ситуа-
цию Алексей Грибанов.

Как пояснила Людмила 
Гаджиева, администрация 
Перми приняла решение, по 
которому оптимальная сум-
ма денежной выплаты со-
ставляет 250 тыс. руб. По её 
словам, эта сумма сложилась 
в результате анализа стоимо-
сти земли в регионе. За ос-
нову взяли среднюю рыноч-
ную стоимость одной сотки 
земельного участка в Перм-
ском районе — 16,2 тыс. руб. 
Этот показатель умножили 
на средний размер земель-
ных участков, приобретае-
мых гражданами в регионе 
(15,3 сотки). В итоге получи-
лась сумма 250 тыс. руб.

При этом учли и опыт дру-
гих регионов страны, где су-
ществует аналогичная прак-
тика. Например, выплаты 
в Свердловской области со-
ставляют 200 тыс. руб., в Во-
логодской — 223 тыс. руб., 
в Челябинской — 251 тыс. 
руб., в Калининградской об-
ласти и Санкт-Петербурге — 
300 тыс. руб.

В 2019 году планируется 
предоставить первые 20 вы-
плат в тестовом режиме. На 
это в городском бюджете за-
ложили 5,8 млн руб. В даль-
нейшем количество выплат 
увеличится.

«В 2020 году мы плани-
руем направить на эти цели 
50 млн руб., в 2021 году — 
100 млн руб.», — пояснила 
Людмила Гаджиева.

Регламент предостав-
ления выплат планируется 
разработать к 1 октября. 
При этом выдача земельных 
участков не прекратится и 
для тех, кто предпочтёт этот 
вариант.

Социальные 
обязательства

На заседании гордумы 
депутатский корпус принял 
решение перераспределить 
часть бюджетных средств 
на важные социальные про-
граммы. Как отметила за-
меститель главы админи-
страции Перми, начальник 
департамента финансов 
Вера Титяпкина, на эти цели 
пойдут 132,6 млн руб. «без 
изменения основных пара-
метров бюджета».

В частности, 54 млн руб. 
планируется направить на 
благоустройство и дорож-
ные работы, 15 млн руб. — 
на расселение ветхого и ава-
рийного жилья (плюс к уже 
заложенным в бюджете 
2 млрд руб.), 5,8 млн руб. — 
на единовременные выпла-
ты многодетным семьям.

Дополнительно из бюдже-
та города выделят 35 млн руб. 
на подготовку к празднова-
нию Нового года в 2019 году. 
Депутатский корпус также 
поддержал увеличение суб-
сидии баскетбольному клубу 
«Парма» на 20 млн руб.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
отметил, что все перераспре-
делённые средства направ-
ляются на развитие города, 
принятые социальные обяза-
тельства. По его словам, это 
стало возможным за счёт ра-
нее не потраченных средств, 
в основном оставшихся от 
аукционов.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской гордумы:

— Проект изменений бюд-
жета вызвал неоднозначную 
реакцию депутатов, много 
вопросов по поводу выделе-

ния субсидии баскетбольно-
му клубу «Парма». Однако 
если мы хотим создать ус-
ловия для развития спор-
та, продвигать здоровый 
образ жизни, то обязаны 
сохранить спортивные тра-
диции города, в том числе 
и баскетбол. Успешный про-
фессиональный клуб — это 
важный пример для детей. 
Кроме того, в Перми реализу-
ются многие национальные 
проекты. Бюджет города 
достаточно амбициозный, 
и все его статьи должны ис-
полняться своевременно.

Кроме того, депутаты 
продлили срок действия 
ряда социальных программ 
и обязательств. «В первую 
очередь это перевозка уча-
щихся из отдалённых рай-
онов. Также мы традици-
онно продлили на три года 
обязательства по обеспече-
нию учащихся питанием, 
возможность двухразового 
питания для детей с ограни-
ченными возможностями, 
обязательства по поддержке 
учащихся и студентов, у ко-
торых есть дети в возрасте 
до полутора лет», — отметил 
депутат Олег Бурдин.

На пленарном заседании 
также приняли решение до 
декабря этого года продлить 
действие бесплатных пере-
садок в течение 40 и 60 ми-
нут в городском обществен-
ном транспорте. Напомним, 
с мая этого года в рамках 
пилотного проекта такую 
возможность получили пас-
сажиры автобусных марш-
рутов №2, 3, 7, 9, 11, 23, 30, 
34, 36, 46, 50, 60 и 62, а так-
же всех трамвайных марш-
рутов. Принятие методики 
расчёта тарифного меню 
депутаты решили отложить 
в целях её дальнейшей про-
работки.

Правильное 
строительство

Ещё одним важным ре-
шением состоявшегося пле-
нарного заседания стало 
внесение изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки — второй по важ-

ности градостроительный 
документ после Генерально-
го плана Перми.

Суть изменений состоит 
в том, что практически на 
весь город накладываются 
ограничения высотности и 
плотности застройки. На-
пример, новые здания в цен-
тре города должны быть не 
выше 10 этажей (а в некото-
рых зонах — не выше шести 
и даже четырёх), а коэффи-
циент плотности застройки 
(отношение площади всех 
этажей здания к площади 
участка. — Ред.) в зависи-
мости от районов и зон бу-
дет варьироваться от 0,3 до 
3,73.

По задумке мэрии, из-
менения направлены на то, 
чтобы сконцентрировать 
строительство в централь-
ной части города и огра-
ничить застройку окраин. 
При этом центр города дол-
жен быть «низкоэтажным». 
Именно такая концепция 
заложена в нынешнем ген-
плане.

Если же застройщик за-
хочет нарушить регламент, 
ему придётся участвовать 
в строительстве социальной 
инфраструктуры — либо за 
свой счёт, либо финансиро-
вать возведение детского 
сада или школы.

«Нам удалось достигнуть 
разумного компромисса: 
застройщики, желающие 
превысить установленные 
параметры строительства, 
должны будут обеспечить 
новостройки социальной 
инфраструктурой за свой 
счёт. Территории будут раз-
виваться, объёмы строитель-
ства расти, а жители города 
получат достойные условия 
проживания», — проком-
ментировал решение депу-
татов первый заместитель 
председателя гордумы Дми-
трий Малютин.

«Мы вводим понятие под-
зон, которое будет регули-
ровать плотность и высот-
ность застройки в Перми. 
Это необходимо для того, 
чтобы уравновесить плот-
ность застройки в нашем 
городе, где разница между 
удалёнными и центральны-
ми районами колоссальна. 
Мы постепенно приходим 
к единым правилам и по-
ниманию того, к чему при-
дёт наш город в будущем. 
Теперь самое главное, что-
бы реализация задуманно-
го была максимально про-
зрачной и единой для всех 
участников рынка», — вы-
разил свою точку зрения 
на развитие города депутат 
Михаил Черепанов.

По словам заместителя 
главы администрации Пер-
ми, начальника департамен-
та земельных отношений 
Ольги Немировой, измене-
ния стали компромиссом 
между мэрией, застройщи-
ками и депутатами.

«Уверена, что реализация 
новых правил позволит нам 
совместно со строительным 
сообществом сделать Пермь 
по-настоящему красивым и 
комфортным для прожива-
ния городом», — отмечает 
Ольга Немирова.
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«Фрукты» 
на марафон
Пермский международный марафон откроет одно из глав-
ных событий года в Прикамье  большой музыкальный 
фестиваль «Кавер-марафон». 

Своё творчество пермякам представят известные 
российские кавер-группы: пермский коллектив El 
Capitan, а также гости из Екатеринбурга, Казани, Санкт-
Петербурга — We Are Police, ВИА «Волга-Волга» и хедлай-
нер фестиваля «Фрукты».

Группы исполнят собственные версии самых разных 
песен — от легендарных произведений 1960–1970-х го-
дов до современных хитов. Как утверждают организаторы 
фестиваля, мелодии будут узнаваемыми, но со своим осо-
бенным звучанием.

Откроет «Кавер-марафон» группа El Capitan — пя-
теро харизматичных молодых людей исполнят версии 
знакомых песен в своём неповторимом стиле. Затем 
на фестивальную сцену выйдет группа We Are Police из 
Екатеринбурга. Известные далеко за пределами своего 
города артисты, хедлайнеры многих праздничных со-
бытий, порадуют гостей и участников Пермского ма-
рафона стильным, современным и необычным высту-
плением с акцентом на хиты 1990-х. С казанским ВИА 
«Волга-Волга» пермяки уже успели познакомиться на про-
водившихся ранее городских праздниках. Дудки, гармонь, 
гитары, барабаны, яркие костюмы и пляски — в этом за-
ключается фирменный стиль коллектива, который сами 
они описывают как «ска-фолк-рок-бардак».

Завершит музыкальный фестиваль выступление его 
хедлайнера — группы «Фрукты» из Санкт-Петербурга. 
Этот коллектив является бессменным резидентом шоу 
«Вечерний Ургант» на Первом канале. Мастера кавер-вер-
сий играли вместе со многими легендарными исполните-
лями. В плей-листе, который «Фрукты» готовят на фести-
валь, есть как знаменитые песни 1960-х, так и шлягеры 
1980–1990-х годов.

Фестиваль «Кавер-марафон» (6+) откроет свои двери 
6 сентября на площади перед Театром-Театром. Начало 
в 18:00, вход свободный.

По информации пресс-службы фестиваля 
«Пермский период. Новое время»

30 августа — 
6 сентябряАфиша избранное
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Первые дни осени предлагают события на разный вкус. Пер-
ми открывается несколько выставочных проектов, в том числе 
видеоинсталля ия «Последний адрес  лет».  исполнении 
московского музыкального проекта  состоится 
ночной кон ерт современной академический музыки, а кино-
театры города ждут зрителей на премьеру хоррора « но-2». 
лавные события уик-энда пройдут на « аводе пагина»  

первая встреча нового сезона в Пермском открытом универ-
ситете и фестиваль электронной музыки .
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 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 «Дипломат». (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». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение». 
(12+)

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

02:00 Т/с «Королева бандитов». (12+)

03:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

 
05:00, 03:25 Т/с «Дельта». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:25, 00:55 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)

20:40 Т/с «Балабол». (16+)

22:50 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

23:50 «Крутая история». (12+)

02:50 «Подозреваются все». (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 «Танцы. Дети». (16+)

15:30 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00, 04:45 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

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

 
05:00, 04:45 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Троя». (16+)

00:30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

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

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

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

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

18:50 «На самом деле». (16+)

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

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

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 Д/ф «Неизвестный Лермонтов». 
(16+)

00:10 «Путешествие через край». (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+)

08:30 Х/ф «Трансформеры». (12+)

11:25 Т/с «Воронины». (16+)

14:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-
ших». (16+)

00:00 Х/ф «Защитники». (12+)

01:45 Х/ф «Отчаянный». (16+)

03:25 «Супермамочка». (16+)

04:10 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:00 Т/с «Новый человек». (16+)

 
06:30, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)

06:35 «Почему он меня бросил?» (16+)

07:35, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

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

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

12:35, 01:10 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 02:45 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Ворожея». (16+)

19:00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)

23:10 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Ералаш». (0+)

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)

10:40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Юлия Хлынина». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)

22:30, 03:35 «Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола». (16+)

23:05 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)

04:05 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15, 
00:00 «Известия».

05:35 Х/ф «Разборка в Маниле». (16+)

06:55 Х/ф «Взрыв на рассвете». (16+)

08:35, 10:00, 11:00 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». (16+)

13:25, 15:05, 16:45 Т/с «Шаман-2». (16+)

19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

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

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва библио-

течная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». (12+)

08:20 «Легенды мирового кино». 
«Иван Переверзев».

08:45, 16:45 Х/ф «Наше призвание». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Д/ф «Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков». (12+)

12:20, 18:00, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы». 

13:05 Д/ф «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский». (12+)

14:30, 23:10 «Монолог в 4 частях.  
Нина Усатова».

15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

15:40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться.  
Сергей Довлатов». (12+)

16:20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Почвы под угрозой». (12+)

18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор».
22:10 Т/с «Конец парада». (16+)

00:00 Д/ф «Потолок пола». (16+)

02:45 «Цвет времени». «Тициан».

 
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:55, 14:10, 17:20, 19:50, 
00:15 Новости.

09:05, 14:15, 17:25, 20:00, 00:50 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

13:50 «Спартак» — «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

15:00 Профессиональный бокс. Эрис-
ланди Лара против Рамона Альва-
реса. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в первом сред-
нем весе. (16+)

17:00 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

18:15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

18:35 Смешанные единоборства.  
Наши в Bellator. (16+)

21:00 Хоккей. ЦСКА — «Ак Барс»  
(Казань).

00:20 «Инсайдеры». (12+)

01:30 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. От-
борочный турнир. Россия — Эсто-
ния. 

03:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. (16+)

05:30 Т/ф «Тренер». (16+)

 
05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 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 «Дипломат». (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». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение». 
(12+)

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

02:00 Т/с «Королева бандитов». (12+)

03:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

 
05:00, 02:20 Т/с «Дельта». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:25, 00:05 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)

20:40 Т/с «Балабол». (16+)

22:50 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

23:50 «Поздняков». (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 «Танцы». (16+)

15:30 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:30 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55 «Открытый микрофон». 
(16+)

04:45 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

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, 23:00 Но-
вости. (16+)

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом 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 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «На расстоянии удара». (16+)

02:20 Х/ф «Антураж». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Моздок. Летопись темно-
го леса». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 
(16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Краев не 
видишь?» (16+)

13:50, 17:55, 22:00, 23:50, 00:45 «Хо-
рошие люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35 «Путешествие через край». (16+)

18:15, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:30, 23:05 «На самом деле». (16+)

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

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)

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

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

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

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

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+)

07:30 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)

09:10 Х/ф «Стюарт Литтл — 2». (0+)

10:45 М/ф «Дом-монстр». (12+)

12:35 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». (6+)

14:55 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)

17:20 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры». (12+)

23:55 «Кино в деталях». (18+)

00:55 Х/ф «Обитель зла — 3». (16+)

02:30 М/ф «Норм и Несокрушимые». 
(6+)

03:55 «Супермамочка». (16+)

04:45 Т/с «Молодёжка». (16+)

 
06:30, 06:00 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)

06:35 «Почему он меня бросил?» (16+)

07:35, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40, 04:20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 02:50 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 00:50 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 02:25 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Знахарка». (16+)

19:00 Х/ф «Какой она была». (16+)

22:50 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Ералаш». (0+)

08:30 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Владислав Ветров». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Ждите неожиданного». (12+)

22:30 «Каратели истории». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05, 05:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Советские мафии. Железная 
Белла». (16+)

03:35 «Право знать!» (16+)

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

05:20, 06:10, 06:45, 07:35, 08:30, 
09:55, 10:45, 11:30, 12:30, 13:50, 
14:45, 15:35, 16:35, 17:35 Т/с «Кар-
пов». (16+)

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

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

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Особняки Кекуше-

ва».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:40 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+)

08:25, 16:50 Х/ф «Первоклассница». 
(0+)

09:30 «Другие Романовы». «Мой ми-
лый друг Сандро».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 Фильм-концерт «Билет  

в детство». (12+)

11:55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (12+)

12:20, 18:00, 00:30 «Власть факта». 
«Дипломатия накануне Второй ми-
ровой войны».

13:05 75 лет Александру Филиппенко. 
«Линия жизни».

14:00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плуто-
ний для русской бомбы». (12+)

15:10 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца». (12+)

16:10, 02:00 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова». (12+)

18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восемь дней, которые соз-

дали Рим». (12+)

21:30 «Сати. Нескучная классика...»  
с Максимом Венгеровым».

22:10 Т/с «Конец парада». (16+)

23:10 «Монолог в 4 частях. Нина Уса-
това».

00:00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Закат Европы: пророчество или 
ошибка в переводе?»

02:40 «Цвет времени». «Караваджо». 

 
07:30 Дзюдо. ЧМ. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:00, 21:25 Но-
вости.

09:05, 13:35, 16:05, 21:30, 01:20 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Формула-1». Гран-при Бельгии.
14:05 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Лацио» — «Рома».
17:00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия — Корея.
19:25 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — СКА (Санкт-Петербург).
22:00 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко против Люка Кэмп-
белла. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и WBC в лёг-
ком весе. Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри. (16+)

00:00 «Тотальный футбол».
01:00 «Спартак» — «Зенит». Live». Спе-

циальный репортаж. (12+)

02:00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» — «Селтик».

04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Эйбар».

05:55 Стрельба пулевая. Кубок мира. 
Трансляция из Бразилии.
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 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 «Дипломат». (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». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение». 

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

вым». (12+)
02:00 Т/с «Королева бандитов». (12+)
03:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

 
05:00 Т/с «Дельта». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:25, 00:40 «Место встречи». 

(16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
20:40 Т/с «Балабол». (16+)
22:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
23:50 «Однажды...» (16+)
02:40 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 

(16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-

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

 
05:00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
06:00, 11:00 «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 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

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

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:40 «Путешествие через край». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология пространства». 
(16+)

17:40, 23:15 «Научиться лечиться». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15, 22:00, 00:10 «Краев не видишь?» 
(16+)

18:30 «На самом деле». (16+)

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

18:50, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

22:25 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

лиан!» (6+)

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

07:55 «Уральские пельмени». (16+)

08:25 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-
ших». (16+)

11:25 Т/с «Воронины». (16+)

14:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». (16+)

00:05 Х/ф «Большой куш». (16+)

02:05 Х/ф «Однажды в Мексике. Отча-
янный-2». (16+)

03:40 «Супермамочка». (16+)

04:25 Т/с «Молодёжка». (16+)

 
06:30, 06:20 «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+)

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

10:45, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 01:20 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 02:50 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Будет светлым день». (16+)

19:00 Х/ф «Лучше всех». (16+)

23:25 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)

05:40 «Домашняя кухня». (16+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+)

10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-
бушки». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Денис Рожков». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
(12+)

22:30, 03:35 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. В шумном зале рестора-
на». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены». (12+)

04:05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры». 
(12+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05:20, 06:50, 13:25, 15:05, 16:50  
Т/с «Шаман-2». (16+)

08:35, 11:00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+)

19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва Ильфа и Пе-

трова».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». (12+)
08:20 «Легенды мирового кино».  

«Тамара Семина».
08:45, 16:45 Х/ф «Наше призвание». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Фильм-концерт «Эдуард 

Хиль. С любовью вместе». (12+)
12:00 Д/с «Первые в мире». «Шаропо-

езд Ярмольчука». (12+)
12:20, 18:00, 00:40 «Что делать?»
13:05 «Искусственный отбор».
14:30, 23:10 «Монолог в 4 частях.  

Нина Усатова».
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Д/ф «Быть достоверной». (12+)
22:10 Т/с «Конец парада». (16+)
00:00 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-

мого действия». (12+)
02:15 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева». (12+)

 
07:30, 15:00 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Самые сильные». (12+)
09:00, 10:55, 13:20, 15:50, 20:15 Но-

вости.
09:05, 13:25, 16:00, 20:20, 01:25 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко против Люка Кэмп-
белла. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и WBC в лёг-
ком весе. Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри. (16+)

13:00 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

14:00 «Инсайдеры». (12+)
14:30 «Спортивные итоги августа». Спе-

циальный репортаж. (12+)
15:30 «Мартен Фуркад приглашает...» 

Специальный репортаж. (12+)
17:00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия — Аргентина. 
19:45 «На пути к Евро-2020». Специаль-

ный репортаж. (12+)
20:50 Хоккей. «Локомотив» (Яро- 

славль) — «Спартак» (Москва).
23:25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/4 фи-

нала.
02:00 Х/ф «Самоволка». (16+)

 

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:20, 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 «Дипломат». (16+)

23:30 «Про любовь». (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». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение». 
(12+)

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

02:00 Т/с «Королева бандитов». (12+)

03:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

 

05:05, 02:20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:25, 00:20 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00, 19:40 Т/с «Куба». (16+)

20:40 Т/с «Балабол». (16+)

22:50 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

23:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

 

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00 «THT-Club». (16+)

03:05, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

 

05:00 «Территория заблуждений»  
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, 23:00 Но-
вости. (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Риддик». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 00:15 «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 «Астропрогноз». (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 «Александр Суворов. Перей- 
ти через Альпы». (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+)

08:20 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». (16+)

11:25 Т/с «Воронины». (16+)

14:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

00:20 Х/ф «Король Артур». (12+)

02:35 Х/ф «Шестое чувство». (16+)

04:15 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:00 Т/с «Новый человек». (16+)

 

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Почему он меня бросил?» (16+)

07:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

09:35, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:35, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 01:20 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 02:50 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Кровь ангела». (16+)

19:00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)

23:20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

 

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Опекун». (12+)

09:45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Фёдор Дунаев-
ский». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Где-то на краю света». (12+)

22:30, 03:35 «10 самых... Новая жизнь 
после развода». (16+)

23:05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

00:55 «Прощание. Аркадий Райкин». 
(16+)

04:05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография». (12+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

5 сентября, четверг4 сентября, среда
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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 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)

23:35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы — 2020. Россия — 
Шотландия.

01:45 «Накануне большого боя».  
Хабиб Нурмагомедов — Конор 
Макгрегор. Макс Холлоуэй —  
Дастин Порье. (12+)

03:10 «На самом деле». (16+)

04:05 «Про любовь». (16+)

05:00 «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, 04:00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)

00:20 Х/ф «Муж на час». (12+)

 
05:00 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Доктор Свет». (16+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:25, 03:05 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:05 «Жди меня». (12+)

19:40 Т/с «Куба». (16+)

20:40 Т/с «Балабол». (16+)

22:45 «ЧП. Расследование». (16+)

23:15 Х/ф «Оружие». (16+)

01:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:05 «Квартирный вопрос». (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 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, 03:40, 04:35 «Открытый микро-
фон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «300 спартанцев». (16+)

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

 
05:00 «Территория заблуждений»  

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 Новости. (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 «Основной инстинкт». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

21:00 «Кредитное рабство: жизнь  
и смерть взаймы». Документальный 
спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Тёмная вода». (16+)

01:00 Х/ф «Закон ночи». (18+)

04:45 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 17:25, 18:50, 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 «Путешествие через край». (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, 23:50 «Чтоб я так 
жил». (6+)

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

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, 05:40 «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+)

09:05 Х/ф «Медальон». (12+)

10:50 Х/ф «Такси». (16+)

12:35 Х/ф «Такси-2». (12+)

14:20 Х/ф «Такси-3». (12+)

16:05 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

19:25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (12+)

00:00 «Шоу выходного дня». (16+)

01:00 Х/ф «Шестое чувство». (16+)

02:55 «Слава богу, ты пришел!» (18+)

03:40 «Супермамочка». (16+)

04:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:15 Т/с «Новый человек». (16+)

 
06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:20, 05:00 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:20, 03:20 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 01:20 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 02:55 «Порча». (16+)

14:40 Х/ф «Лучше всех». (16+)

19:00 Х/ф «Ника». (16+)

23:00 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:15 Х/ф «Любовь до востребова-
ния». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:20 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)

10:30, 11:50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
14:50 «Город новостей».
15:10 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

16:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)

18:10 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)

20:00 Х/ф «Московский романс». (12+)

22:00, 03:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:00 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» (12+)

01:50 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов». (12+)

02:40 «Петровка, 38». (16+)

04:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:10 «Большое кино». «Я шагаю по 
Москве». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40, 07:10 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)

09:25 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)

11:20 Х/ф «Северный ветер». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:30, 
03:55, 04:25, 04:50 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:10 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва восточ-

ная».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 13:45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим». (12+)

08:25, 16:25 Х/ф «Я — вожатый фор-
поста». (12+)

10:15 Х/ф «Аршин мал алан». (12+)

11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 
(12+)

12:25 «Черные дыры. Белые пятна».
13:05 Д/ф «Путь к скульптуре». (12+)

14:30 «Монолог в 4 частях. Нина  
Усатова».

15:10 «Письма из провинции». «Кам-
чатка».

15:40 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева». (12+)

18:00 «Красивая планета». «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль  
Шёнбрунн».

18:20 «Царская ложа».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Х/ф «Портрет жены художни-

ка». (12+)

21:15 «Линия жизни». «Родион  
Нахапетов».

22:10 Т/с «Конец парада». (16+)

23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Короткие волны». (16+)

01:50 «Искатели». «Кто ты, Иван  
Болотников?»

02:35 М/ф «История одного престу-
пления». (12+)

 
06:00 Х/ф «Самоволка». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:30, 15:10, 17:15, 20:00, 
01:40 Новости.

09:05, 17:20, 20:05, 01:45 «Все на 
«Матч»!»

10:35, 15:15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир.

12:35 «Баскетбол в Поднебесной». 
Специальный репортаж. (12+)

12:55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
17:55 «Формула-1». Гран-при Италии. 

Свободная практика.
19:30 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)

20:35 «Россия. Версия-2021». Специ-
альный репортаж. (12+)

20:55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Рос-
сия — Сербия.

22:55 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Германия — Нидерланды.
02:20 Пляжный футбол. Евролига.  

Суперфинал. Испания — Россия.
03:25 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Кипр — Казахстан.
05:25 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия — Колумбия.

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

05:20, 06:50 Т/с «Шаман-2». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 10:20, 12:05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». (16+)

13:25, 15:05, 16:45 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+)

19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва купече-

ская».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». (12+)

08:20 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Гурзо».

08:50, 16:55 Х/ф «Наше призвание». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Олег Табаков, 1976 год».
12:10, 02:20 «Цвет времени». «Васи-

лий Поленов. «Московский дво-
рик».

12:20, 18:00, 00:40 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Николай Го-
голь. «Записки сумасшедшего».

13:05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:30, 23:10 «Монолог в 4 частях.  
Нина Усатова».

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Пре-
дания села Уленкуль».

15:40 «Сати. Нескучная классика...»  
с Максимом Венгеровым».

16:20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Франкенштейн возвращает-
ся?» (12+)

18:45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!» (12+)

22:10 Т/с «Конец парада». (16+)

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:30 Д/ф «Итальянское счастье». (12+)

 
06:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)

07:00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 13:10, 15:35, 18:00, 20:20 Но-
вости.

09:05, 19:20, 01:40, 05:00 «Все на 
«Матч»!»

10:50 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Казахстан — Россия.

12:50 «Казахстан — Россия. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

13:15 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Сан-Марино.

15:15 «Россия — Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

15:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Кипр.

17:40 «Россия — Кипр. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

18:10 Пляжный футбол. Евролига. Су-
перфинал. Белоруссия — Россия.

20:25, 22:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Армения — Италия.
23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Румыния — Испания.
02:30 «На пути к Евро-2020». Специ-

альный репортаж. (12+)

03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Израиль — Северная Ма-
кедония.

5 сентября, четверг 6 сентября, пятница

ОРВИС Рино от Эвалар: 
лечим насморк изнутри 
и по выгодной цене

• Капли для 
приема внутрь

    • Таблетки

Орвис Рино от компании Эвалар — 
100%1 натуральное лекарство 
для лечения острого и хроническо-
го насморка, которое воздействует 
на причины насморка изнутри. 
Для взрослых и детей с 2-х лет2.

В составе 5 лекарственных трав:

Произведено Эвалар : выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru    8-800-200-52-52 (для справок).

Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 281-02-85.

1 В отношении растительных экстрактов, входящих в состав препаратов. 2 Капли Орвис Рино. Таблетки Орвис Рино – для взрослых и детей с 6 лет.
3 По данным сервиса apteka.ru на 15.08.19 Орвис Рино является одним из самых выгодных по цене. Сравнение произведено со средствами, 
аналогичными по действующему веществу и дозировке.

Первоцвет Горечавка Бузина Щавель Вербена

НА 90% 
ВЫГОДНЕЕ
ПО ЦЕНЕ3

Орвис Рино:
• Уменьшает отек и способствует 

более легкому отхождению слизи 
при насморке.

• Оказывает противовоспалитель
ное и противовирусное действие.

• Снижает риск возникновения 
осложнений, таких, как гайморит.

РЕ
КЛ
АМ
А
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05:35, 06:10 Т/с «Красная королева». 

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

екте-путешествии «Жизнь других». 
(12+)

11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 Х/ф «Укротительница тигров». 

(0+)
16:00 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». (16+)
18:00 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра». (16+)

23:45 КВН. Премьер-лига. Финал. (16+)
01:20 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
02:55 «Про любовь». (16+)
03:40 «Наедине со всеми». (16+)

 
05:20 Х/ф «Золотые небеса». (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 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:50 Х/ф «Прекрасные создания». 

(12+)
18:00 «Удивительные люди — 4». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01:00 Х/ф «Последний эшелон на Вос-

ток». (12+)
02:40 Т/с «Ледников». (16+)

 
05:20 «Их нравы». (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+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Секрет на миллион». «Викто-

рия Тарасова». (16+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
21:45 «Ты не поверишь!» (16+)
22:55 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:10 Х/ф «Домовой». (16+)
04:10 Т/с «Дельта. Продолжение». (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 «Женщины против мужчин: 

Крымские каникулы». (16+)
14:10, 15:10, 16:10 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
17:10, 17:55, 19:00, 19:30, 20:00, 

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:05 М/ф «Попугай Club». (12+)
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06:10, 06:35 «ТНТ. Best». (16+)

 
05:00, 04:30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
08:00 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)
09:50 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-

ница гробниц». (16+)
11:40 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-

ница гробниц — 2. Колыбель жиз-
ни». (16+)

14:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

17:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

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

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35, 21:25 «Дачные исто-
рии». (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, 18:50, 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, 15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-
ев не видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Д/ф «О тайнах отечественной 
дипломатии». (16+)

14:00 Д/ф «Красный граф». (16+)

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

15:30 «Правила денег». (16+)

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

16:40, 18:35 «Путешествие через 
край». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

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

23:50 «На самом деле». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 05:10 «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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:25 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (6+)

11:40 М/ф «Зверополис». (6+)

13:50 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (12+)

16:55 Х/ф «Великая стена». (12+)

18:55 М/ф «Зверопой». (6+)

21:00 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей». (16+)

23:25 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». (0+)

01:50 Х/ф «Невезучие». (12+)

03:15 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)

04:50 Т/с «Новый человек». (16+)

 
06:30, 04:25 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)

07:25 Х/ф «На всю жизнь». (16+)

09:15 «Пять ужинов». (16+)

09:30, 02:55 Х/ф «Обет молчания». 
(16+)

11:20, 12:00 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

15:00 Х/ф «Кукушка». (16+)

19:00 Х/ф «Дом малютки». (16+)

23:05 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:20 Х/ф «Ника». (16+)

05:15 Д/ц «Я его убила». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:25 Х/ф «Опекун». (12+)

07:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)

08:50 Х/ф «Девушка без адреса». (12+)

10:40 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» (12+)

11:30 «События».
11:55 «Большое кино». «Я шагаю по 

Москве». (12+)

12:30 Х/ф «Московский романс». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)

15:55 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (12+)

16:40 «Женщины Александра Поро-
ховщикова». (16+)

17:35 Х/ф «Тайна последней главы». 
(12+)

21:25, 00:25 Х/ф «Дудочка крысоло-
ва». (16+)

00:10 «События». 18
01:25 «Петровка, 38». (16+)

01:35 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». (16+)

05:10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». (12+)

05:00 Х/ф «Идеальный брак». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда». «Валерий 
Сюткин. «Я то, что надо». (16+)

10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 13:45, 
14:45, 15:35, 16:30, 17:25, 18:20, 
19:20, 20:15, 21:10, 22:05 Т/с «Кар-
пов». (16+)

23:00 Х/ф «Честь». (16+)

00:55 Х/ф «Коммуналка». (16+)

02:30 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)

04:05 «Большая разница». (16+)

 
06:30 М/ф «Страшная история»,  

«Рикки-Тикки-Тави», «Пес в сапо-
гах», «Чудесный колокольчик». (6+)

07:45 Х/ф «Жили-были старик со ста-
рухой». (12+)

10:00 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

10:25 Х/ф «12 разгневанных мужчин». 
(16+)

12:00 «Письма из провинции». «Кам-
чатка».

12:30, 01:05 «Диалоги о животных». 
«Лоро-парк. Тенерифе».

13:15 «Другие Романовы». «Послед-
ний крестоносец Российской им-
перии».

13:45 Концерт Всероссийского юно-
шеского симфонического орке-
стра. Дирижер Юрий Башмет.

14:35 Х/ф «Зеленый огонек». (12+)

15:50 «Больше, чем любовь». «Евге-
ний и Нина Светлановы».

16:30 «Картина мира» с Михаилом  
Ковальчуком».

17:10 «Пешком...» «Москва — Ленин-
градское шоссе».

17:40 «Ближний круг братьев Запаш-
ных».

18:35 «Романтика романса». Эдуарду 
Хилю посвящается.

19:30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

21:45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре Ла Скала.

23:55 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...» (12+)

01:45 «Искатели». «Покаяние» атама-
на Анненкова».

02:30 М/ф «Шпионские страсти»,  
«Великолепный Гоша». (12+)

 
07:00, 08:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус про-
тив Дерека Кампоса.

10:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

10:20 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж. (12+)

10:50 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Франция — Албания.

12:50, 15:15, 17:45, 20:15 Новости.
13:00 Смешанные единоборства.  

Наши в Bellator. (16+)

14:15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & King of Warriors 
Championship. Владимир Мине-
ев против Милоша Костича. Дми-
трий Минаков против Мойса Рим-
бона. (16+)

15:20 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

15:40, 01:40 «Все на «Матч»!»
16:40 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг.

17:50, 05:30 «Формула-1». Гран-при 
Италии.

20:20, 22:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Грузия — Дания.
23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Финляндия — Италия.
02:20 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.
04:20 Пляжный футбол. Евролига.  

Суперфинал.

телепрограмма

Подать рекламу 
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05:50, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)

06:00, 10:00, 11:50 Новости.
06:55 Т/с «Красная королева». (16+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10, 22:35 «Эдуард Хиль. «Через го-
ды, через расстояния...» (12+)

11:05 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым». (12+)

12:00, 15:15 «Несколько смешных 
парней». (16+)

14:00 «День города».
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:20 «Наш Хабиб. Портрет». (12+)

00:30 Бой за титул чемпиона ми-
ра UFC. Хабиб Нурмагомедов —  
Дастин Порье. (12+)

02:00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 
(12+)

04:40 «Про любовь». (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 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Петросян-шоу». (16+)

13:50 Х/ф «Мирт обыкновенный». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Этим летом и навсегда». 

(12+)

01:00 Х/ф «Исцеление». (12+)

 
04:55 «Спето в СССР». (12+)

05:50 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

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

(0+)

08:45 «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+)

17:15 «Последние 24 часа». (16+)

19:00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым».

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

23:15 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Пицца». (16+)

01:20 «Фоменко фейк». (16+)

01:50 «Дачный ответ». (0+)

02:55 Х/ф «Старый Новый год». (0+)

 
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, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». Паранормальное 
шоу. (16+)

12:30 «Где логика?» (16+)

15:40, 16:50 «Комеди Клаб». (16+)

17:50 Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы». (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

01:40 Х/ф «Секс по дружбе». (16+)

03:30, 04:20 «Открытый микрофон». 
(16+)

05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 
(16+)

 
05:00, 15:20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

07:30 Х/ф «Доспехи бога». (12+)

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 «Документальный спецпроект». 
«Засекреченные списки. Тупой и 
ещё тупее: почему мы деградиру-
ем?» (16+)

20:30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

23:30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

02:15 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
(16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (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 Д/ф «Александр Суворов. Перей- 
ти через Альпы». (16+)

14:00 Д/ф «Александр I. Таинствен-
ное исчезновение, или Тень Федо-
ра Кузьмича». (16+)

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

15:20, 17:10, 20:45 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:00 «Переводчик». (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+)

18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

23:15 Д/ф «Записки о горных нравах». 
(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 в городе». (16+)

11:30, 00:45 Х/ф «Майор Пейн». (16+)

13:35 Х/ф «Такси». (16+)

15:25 Х/ф «Такси-2». (12+)

17:05 Х/ф «Такси-3». (12+)

18:55 М/ф «Зверополис». (6+)

21:00 Х/ф «Великая стена». (12+)

23:00 Х/ф «Медальон». (12+)

02:30 Х/ф «Невезучие». (12+)

03:50 «Супермамочка». (16+)

04:35 Т/с «Молодёжка». (16+)

 
06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 Х/ф «Любовь до востребова-
ния». (16+)

08:35, 01:05 Х/ф «Вечная сказка». (16+)

10:30 Х/ф «Райский уголок». (16+)

19:00 Х/ф «Мой». (16+)

23:15 Х/ф «На всю жизнь». (16+)

02:50 «Почему он меня бросил?» (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

 
05:40 «Марш-бросок». (12+)

06:10 Х/ф «Любимая». (12+)

07:45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:10 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (16+)

10:00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

11:30, 13:30, 16:30, 20:30 «События».
12:10, 15:00 Х/ф «Покровские воро-

та». (0+)

14:00 День Москвы. Церемония от-
крытия.

16:45 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья». (12+)

21:00 День Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе.

23:05 «Право знать!» (16+)

00:35 Д/ф «Любовь первых». (12+)

01:25 «90-е. В шумном зале рестора-
на». (16+)

02:20 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова». (16+)

03:15 «Каратели истории». Специаль-
ный репортаж. (16+)

03:45 Д/ф «Преступления, которых не 
было». (12+)

04:30 «Большое кино». «Покровские 
ворота». (12+)

05:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:45, 
07:15, 07:55, 08:20, 09:00, 09:35 
Т/с «Детективы». (16+)

10:15, 11:00, 11:45, 12:35, 13:20, 
14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:10, 
17:50, 18:35, 19:20, 20:10, 20:55, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
01:00 Х/ф «Идеальный брак». (16+)

 
06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки ведь-
мы». (6+)

08:15 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...» (12+)

09:25 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». «Сандро Боттичелли. 
«Весна», 1482 год».

09:55 «Больше, чем любовь». «Людми-
ла Целиковская».

10:35 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

12:05 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

12:35, 00:50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии». 
«Рожденные из огня».

13:30 Д/ф «Таланты для страны». (12+)

14:15 Х/ф «Жили-были старик со ста-
рухой». (12+)

16:35 Д/с «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики». (12+)

17:15 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» (12+)

17:55 «Квартет 4х4».
19:50 Д/ф «Сокровенный человек.  

Андрей Платонов». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «12 разгневанных мужчин». 

(16+)

23:40 «Клуб 37».
01:40 «Искатели». «Секретная миссия 

архитектора Щусева».
02:30 М/ф «Что там, под маской?»,  

«Великолепный Гоша». (12+)

 
07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Словения — Польша.

10:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Словакия — Хорватия.

12:30, 15:00, 17:45, 19:00, 20:05, 
01:40 Новости.

12:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Шотландия — Россия.

14:40 «Шотландия — Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

15:05 «Россия. Версия-2021». Специ-
альный репортаж. (12+)

15:25, 19:05, 01:45 «Все на «Матч»!»
16:10 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)

16:40 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг.

17:55 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Квалификация.

19:35 «Спортивные итоги августа». 
Специальный репортаж. (12+)

20:10, 22:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Англия — Болгария.
23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Сербия — Португалия.
02:20 «Дерби мозгов». (16+)

02:55 Пляжный футбол. Евролига. Су-
перфинал. Россия — Швейцария.

04:00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал.

05:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Турция — Андорра.

8 сентября, воскресенье7 сентября, суббота

— Алло, Елена Петровна?
— Да!
— Здравствуйте! Это вам 
из банка звонят.
— Да верну я, верну вам 
ваши деньги!
— Да фиг с ними, с деньга-
ми, уже!.. Коллекторы наши 
где?!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



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.

Сдам

•	Комнату	 8	м,	 окно	 1,5x0,4	м.	 Т.	 8-992-
206-48-21.

•	Офисное	 помещение	 с	 с/у,	 13,9	 кв.	 м.	
Ул. Советская,	40.	Т.	8-904-842-48-04.

Медицина 

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

Ремонт бытовой техники

р
ек
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м
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.

•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.

•	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.

•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Ремонт	холодильников,	посудомоечных,	
стир.	машин,	водонагрев.	Т.	287-25-96.

Перевозки 

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

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.

•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

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.

•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

•	Вывоз	мусора,	мебели,	всей	бытовой	тех-
ники,	плит,	ТВ.	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.

•	Кровельная	 бригада.	 Гарантия.	 Замер	
беспл.	Договор.	Т.	8-951-944-22-99.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.

•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.

•	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.

•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.

•	Баллоны	под	тех.	газ.	Т.	8-902-805-93-52.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.

•	Пилу	«Штиль»,	«Эхо»,	трактор.	Т.	8-992-
220-15-60.

•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.

Продам

•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.

•	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.

•	Песок,	ПГС,	черноз.,	навоз	и	т.	д.	От	1	меш-
ка.	2	т,	5	т,	10	т,	20	т.	Т.	271-81-41.

•	Перегн.,	навоз,	черноз.,	ПГС.	Т.	247-87-42.

•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	288-36-67.

•	Навоз,	перегн.,	ПГС,	черноз.	Т.	278-55-40.

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

•	Кап.	гараж,	центр	Перми.	Т.	8-909-103-18-76.

•	Уч-к	у	реки,	95	т.	р.	Дом,	650	т.	р.	Т.	8-950-
447-49-80.

•	Участок,	Хохловка.	Т.	8-950-468-23-62.

•	Искусствен.	камень.	Т.	8-982-234-55-05.

•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.

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.	Кош-
ки	от	1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пуши-
стая,	чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	
рыжим	и	др.	Все	стерилизованы,	приви-
ты,	к	лотку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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БУХГАЛТЕРИЯ. 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.

БУХГАЛТЕР на камнеобраба-
тывающее предприятие. Тел. 
8-902-808-94-64.

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.

ПОДРАБОТКА, офис, 4–6 ч. 
Тел. 288-92-01.

ПОМОЩНИК руководителя,  
5/2, с 9:00 до 18:00. Тел. 
8-904-848-43-20.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

РАБОТА в офисе. Гибкий 
график. Возможно совме-
щение. Выплаты 2 раза в ме-
сяц. Тел. 8-951-950-89-48.

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. ПРОИЗВОДСТВО

БЕТОНЩИКИ, от 45 т. р. Ра-
бота в городе. Тел. 8-908-262-
58-21.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в ООО 
«УралЭлектроРемонт». Рас-
чёт эл. оборудования, знание 
электротехники. З/п 25–40 т. р. 
Ш. Космонавтов, 312а. Тел.: 
296-33-12, 8-982-486-23-73.

КАМЕНЩИКИ. Достойная 
оплата труда. Тел. 8-922-240-
51-00.

МОНТАЖНИКИ ж/б изделий. 
Достойная оплата труда. Тел. 
8-922-240-51-00.

ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ. 
Достойная оплата труда. Тел. 
8-922-240-51-00.

СЛЕСАРЬ по ремонту элек-
трооборудования в ООО  
«УралЭлектроРемонт». Знание 
электротехники. З/п 15–35 т. р. 
Ш. Космонавтов, 312а. Тел.: 
296-33-12, 8-982-486-23-73.

ДЕФЕКТОСКОПИСТОВ (4–5-й 
разр.) АО «ОДК-ПМ» пригла-
шает на работу. Проф. обра-
зование, опыт работы обяза-
тельны. Тел.: 240-89-82, 211-
39-39 (доб. 34-059); resume@
pmz.ru.

ИСПЫТАТЕЛЕЙ-МЕХАНИКОВ 
(5-й разр.) АО «ОДК-ПМ» 
приглашает на работу. Проф. 
образование, опыт работы 
обязательны. Тел.: 240-89-
82, 211-39-39 (доб. 34-059); 
resume@pmz.ru.

КОНТРОЛЁРОВ станочных и 
слесарных работ (4–5-й разр.) 
АО «ОДК-ПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. 
Тел.: 240-89-82, 211-39-39 
(доб. 34-059); resume@pmz.ru.

НАЛАДЧИКОВ СПУ (5–7-й 
разр.) АО «ОДК-ПМ» пригла-
шает на работу. Проф. обра-
зование, опыт работы обяза-
тельны. Тел.: 240-89-82, 211-
39-39 (доб. 34-059); resume@
pmz.ru.

ОПЕРАТОРОВ СПУ (5–6-й разр.) 
АО «ОДК-ПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. 
Тел.: 240-89-82, 211-39-39 
(доб. 34-059); resume@pmz.ru.

ПОЛИРОВЩИКОВ (3–5-й разр.) 
АО «ОДК-ПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. 
Тел.: 240-89-82, 211-39-39 
(доб. 34-059); resume@pmz.ru.

СВЕРЛОВЩИКОВ (4–5-й разр.) 
АО «ОДК-ПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. 
Тел.: 240-89-82, 211-39-39 
(доб. 34-059); resume@pmz.ru.

СЛЕСАРЕЙ-ИСПЫТАТЕЛЕЙ 
(5-й разр.) АО «ОДК-ПМ» 
приглашает на работу. Проф. 
образование, опыт работы 
обязательны. Тел.: 240-89-
82, 211-39-39 (доб. 34-059); 
resume@pmz.ru.

СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ 
(4–5-й разр.) АО «ОДК-ПМ» 
приглашает на работу. Проф. 
образование, опыт работы 
обязательны. Тел.: 240-89-
82, 211-39-39 (доб. 34-059); 
resume@pmz.ru.

ТОКАРЕЙ (4–6-й разр.) АО 
«ОДК-ПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. 
Тел.: 240-89-82, 211-39-39 
(доб. 34-059); resume@pmz.ru.

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ (4–6-й 
разр.) АО «ОДК-ПМ» пригла-
шает на работу. Проф. обра-
зование, опыт работы обяза-
тельны. Тел.: 240-89-82, 211-
39-39 (доб. 34-059); resume@
pmz.ru.

ШЛИФОВЩИКОВ (5–6-й 
разр.) АО «ОДК-ПМ» пригла-
шает на работу. Проф. обра-
зование, опыт работы обяза-
тельны. Тел.: 240-89-82, 211-
39-39 (доб. 34-059); resume@
pmz.ru.

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 разноплано-
вые объекты. Сменный гра-
фик. З/п 1200 руб./смена. 
Без задержек. Опыт работы 
не обязателен, обучение в 
процессе работы. Возможно 
сов мещение. Тел.: 279-37-56, 
288-74-45.

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.

ОХРАННИКИ требуются 
предприятию. Тел. 266-96-96.

ОХРАННИКИ, ЧОП «ТСБ». 
Графики разные. Тел.: 204-
75-41, 8-967-903-86-85.

ОХРАННИК на ворота (сутки 
через трое, в зимний период 
работа в котельной с допол-
нительной оплатой). Работа 
на базе по адресу: г. Пермь, 
ш. Космонавтов, 312д. Тел. 
296-36-67.
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.

В школьную столовую в Инду-
стриальном районе требуют-
ся: ХОЗЯЙКА ЗАЛА, ПОВАР-
ПЕКАРЬ. Тел. 229-48-98. 

ПЕКАРЬ. График 5/2. Мотови-
лиха. Тел.: 8-992-212-58-78, 
8-904-841-45-51.

ПОВАР на раздачу. График 
5/2. Мотовилиха. Тел.: 8-992-
212-58-78, 8-904-841-45-51.

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 НА СЕБЯ

Срочно требуются самосто-
ятельные, деловые, амбици-
озные СОТРУДНИКИ в офис 
для работы с клиентами. 
Частичная или полная заня-
тость, 30 000 руб. Тел. 8-919-
476-89-66.

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, 15 т. р. Тел. 8-909-
108-45-51.

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 пен-
сионеров. Тел. 8-919-478-26-
54.

МОЙЩИКИ требуются на ав-
томойку. График работы 1/2. 
З/п после смены. Свердлов-
ский район. Тел. 257-59-07.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. Гра-
фик работы 2/2. Работа в 
центре. З/п 14 000 руб. Тел.: 
8-902-806-88-83, 8-996-083-
92-68.

МОЙЩИЦА (-к) посуды. Гра-
фик 5/2. Мотовилиха. Тел.: 
8-992-212-58-78, 8-904-841-
45-51.

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.

ПОМОЩНИКИ по хозяйству 
(муж. и жен.) с проживанием. 
Тел. 276-64-23.

РАЗНОРАБОЧИЕ, от 35 т. р. 
Работа в городе. Тел. 8-908-
262-58-21.

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

Ресторану в центре города 
требуются: ОФИЦИАНТЫ,  
МОЙЩИЦА (-к) посуды (ку-
хонный работник). Тел.: 240-
41-01, 240-41-02.

СИДЕЛКА. Тел.: 212-84-16, 
8-919-476-91-22.

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

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

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

Срочно треб. УБОРЩИЦЫ 
(-ки). Г/р 2/2, ночные смены. 
Тел. 8-919-708-50-36.

Срочно требуется УБОРЩИ-
ЦА (-к) в автосалон на ул. 
Уральской, 76а. Тел. 8-922-
384-56-85.

УБОРЩИЦА (-к)-МОЙЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. Гра-
фик 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.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуют-
ся в крупную компанию. Тел. 
8-952-326-49-48.

УБОРЩИЦЫ (-ки), 10 т. р. 
Тел. 8-909-108-45-51.
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х активности и жизненной энергии можно только позави-
довать. ти люди в свои 0 0 лет дадут фору молодёжи  
каждый их день наполнен творчеством, спортом и обще-
ственной работой. « еребряное» добровольчество  одна 
из важных форм гражданской активности для людей старше 

0 лет.

Добровольцы повсюду

В июле 2019 года в Пер-
ми официально начал свою 
работу региональный центр 
«серебряного» волонтёрства 
Пермского края «Серебро 
Урала». Это стало возмож-
ным благодаря участию 
общественной организации 
«Серебряные добровольцы 
Перми» во Всероссийском 
грантовом конкурсе под-
держки социальных про-
ектов «Молоды душой», ко-
торый провели Ассоциация 
волонтёрских центров и 
фонд «Память поколений». 
Заявка пермяков вошла 
в число победителей.

В рамках работы регио-
нального центра волонтёры 
Прикамья станут одной ко-
мандой, для них будут созда-
ваться условия для самореа-
лизации. Также они получат 
возможность делиться опы-
том друг с другом и переда-
вать свои знания молодёжи.

Центр располагается 
в Орджоникидзевском рай-
оне Перми, в общественном 
центре «Молодёжный». Од-
нако добровольческая ра-
бота пермяков началась за-
долго до его официального 
открытия.

Как рассказал руководи-
тель регионального центра 
«серебряного» волонтёрства 
Сергей Туснин, «серебря-
ные» добровольцы работают 

с 2016 года по четырём на-
правлениям: культурное, со-
циальное, экологическое и 
спортивное. Они активно со-
трудничают со школой №80 
Перми, привлекая учащихся 
к волонтёрской деятельно-
сти, регулярно посещают 
геронтологические центры, 
детские дома, приюты для 
животных, участвуют в спор-
тивных и патриотических 
мероприятиях, помогают 
семьям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, 
и многое другое.

Одно из главных направ-
лений добровольцев — на-
ставническая деятельность. 
Например, Сергей Туснин 
выступает наставником 
для ребят из группы риска, 
находящихся в социально 
опасном положении. Он ор-
ганизовал секцию по футбо-
лу, где занимаются трудные 
подростки.

«Наша команда высту-
пает и на районных, и на 
городских мероприятиях. 
Я уверен, что для ребят та-
кие занятия просто необхо-
димы. Я никогда не говорю, 
что они из «группы риска». 
Для меня они просто «мои 
ребята», — рассказывает 
Сергей Туснин.

Посещение геронтоло-
гических центров Перми 
также стало регулярным ме-
роприятием «серебряных» 
добровольцев. «Каждый ме-

сяц мы придумываем повод: 
это может быть День лета, 
День российского кино и так 
далее. К каждому праздни-
ку придумываем сценарий 
и сами проводим меропри-
ятие. Конечно, для посто-
яльцев таких центров это 
всегда большое событие», — 
отмечает руководитель цен-
тра волонтёрства.

«Серебряные» добро-
вольцы — непременные 
участники всех спортивных 
мероприятий Перми. Так, 
во время проведения тур-
нира «Стальной характер» 
волонтёры помогали ко-
мандам при прохождении 
наиболее сложных участков 
гонки. В рамках недавнего 
заплыва через Каму «Kama 

Swim — 2019» они встречали 
участников на финише. Так-
же добровольцы являются 
постоянными помощниками 
в организации Пермского 
международного марафона.

Больше добровольцев!

В рамках работы регио-
нального центра «Серебро 
Урала» состоялось заклю-
чение соглашения с Ильин-
ским и Добрянским райо-
нами Пермского края. Суть 
соглашения состоит в том, 
чтобы организовать в этих 
территориях добровольче-
скую деятельность, спло-
тить людей и показать им, 
что заниматься добрыми и 
полезными делами можно 
в любом возрасте. Для того 
чтобы познакомиться побли-
же, в августе «серебряные» 
добровольцы провели в селе 
Сенькино Добрянского райо-
на праздник — День малино-
вого варенья.

Представители центра 
«серебряных» добровольцев 
презентовали свои проекты 
по работе с детьми, орга-
низации спортивных и эко-
логических мероприятий. 
Гвоздём мероприятия стал 
увлекательный квест «В по-
исках малинового варенья», 
в котором приняли участие 
как дети, так и взрослые.

Жители села с энтузиаз-
мом восприняли идею орга-
низации такого движения и 
пообещали принимать ак-
тивное участие в работе во-
лонтёрского направления.

Сейчас число «серебря-
ных» волонтёров составляет 
около 100 человек. Фактиче-
ски их гораздо больше, про-
сто они осуществляют свою 
деятельность, как правило, 
неофициально. Как рас-
сказал заместитель мини-
стра социального развития 
Пермского края Дмитрий 
Санников, в Пермском крае 
от старшего поколения идёт 
много инициатив, «серебря-
ные» волонтёры есть в каж-
дой территории, но они ра-
ботают разрозненно.

Дмитрий Санников, за-
меститель министра со-
циального развития Перм-
ского края:

— Появление в Пермском 
крае регионального центра 
«серебряного» волонтёр-
ства — очень значимое для 
нас событие. Он берёт на 
себя такую важную миссию, 
как объединение всех добро-
вольцев старшего возраста. 
В Пермском крае повсемест-
но можно встретить приме-
ры волонтёрской деятельно-
сти: это и благоустройство 
придомовой территории, и 
помощь семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситу-
ацию, и помощь больным де-
тям — всё это самые яркие 
примеры добровольчества. 
Мы нуждались в едином ко-
ординирующем органе, ко-
торый занимался бы органи-
зацией всех этих процессов. 
Нам кажется, что такое 
объединение поможет соз-
дать необходимую мотива-
цию и привлечь к доброволь-

честву большее количество 
людей, а значит, и добрых 
дел будет сделано ещё боль-
ше! Мы планируем, что чис-
ло «серебряных» волонтёров 
в Пермском крае к 2024 году 
увеличится до 1 тыс. чело-
век.

Век учись

Забота о людях старшего 
поколения на этом не закан-
чивается. Ещё одно направ-
ление, ориентированное на 
поддержку людей предпен-
сионного возраста, связано 
с возможностью получения 
новой профессии.

В 2019 году в рамках ре- 
гионального проекта «Стар-
шее поколение» националь-
ного проекта «Демография» 
организуется профессио-
нальное обучение граждан 
предпенсионного возраста. 
Участвовать в программе 
переобучения могут как не 
имеющие работы, так и ра-
ботающие граждане пред-
пенсионного возраста, же-
лающие расширить свои 
знания и навыки либо прой-
ти обучение по востребован-
ным профессиям.

Как рассказал Дмитрий 
Санников, в настоящее вре-
мя в рамках проекта в Перм-
ском крае обучение прошли 
уже более 150 человек. В ос-
новном это люди в возрасте 
55 лет и старше. Они обуча-
ются таким профессиям, как 
кладовщик, повар, камен-
щик, тракторист и многие 
другие. Срок обучения со-
ставляет три месяца.

Как правило, люди пред-
пенсионного возраста сами 
проявляют инициативу и 
подают заявки в центры за-
нятости населения. Кроме 
того, курсы проводятся по 
инициативе работодателя.

На обучение граждан 
предпенсионного возрас-
та в 2019 году в Пермском 
крае планируется потратить 
68 млн руб. До конца этого 
года обучение пройдут по-
рядка 3,5 тыс. пенсионе-
ров, более 700 из них — по 
инициативе работодателя. 
Работодателю, обучившему 
своих сотрудников, денеж-
ные средства возвращаются 
в полном объёме. В настоя-
щее время в Центр занято-
сти населения Пермского 
края поступили заявки на 
обучение около 4 тыс. граж-
дан предпенсионного воз-
раста.

• во благо

Д р  инДобру все возрасты покорны
В Пермском крае набирает силу «серебряное» добровольчество

• город слышит — город решает

 дравствуйте  ы, жители Комсомольского проспекта, 
в связи с началом реконструк ии на бульварной части за-
интересованы в судьбе зелёных насаждений на этом участке. 

видели, что убирают кустарники напротив гостини ы «При-
камье». Каких изменений нам ожидать  льга ергеевна Н., 
пенсионерка

На вопрос читателя га-
зеты «Пятница» отвечают 
специалисты МКУ «Перм-
благоустройство»:

— Спешим вас успокоить, 
все работы на бульварной 
части Комсомольского про-
спекта проводятся в рамках 
его масштабной реконструк-
ции. В планы благоустрой-
ства входит и замена живой 
изгороди. Кустарнику, кото-
рый сейчас растёт на буль-
варе, более 45 лет. Необхо-
димость замены растений 

назрела уже давно. В настоя-
щее время на участке бульва-
ра от ул. Екатерининской до 
ул. Ленина начались работы 
по демонтажу живой изгоро-
ди.

Переросший кизильник 
в процессе своего роста 
вышел за пределы уровня 
грунта, поэтому процедура 
его омолаживающей об-
резки невозможна. В этом 
виде растения портят эсте-
тический вид проспекта. 
Именно по этой причине 

было принято решение за-
менить старовозрастные 
растения молодыми. Вы-

копанный кизильник про-
должит расти, но в других 
местах города.

На участке Комсомоль-
ского проспекта от ул. Мо-
настырской до ул. Полины 
Осипенко будет высажена 
двухрядная живая изгородь 
из кизильника блестящего, 
что создаст единообразие 
в архитектурном ансамбле 
аллеи. Это растение непри-
хотливо в уходе и подходит 
для городского озелене-
ния. Оно не требовательно 
к почвенным условиям, 
газоустойчиво. Это важно, 
поскольку рядом находит-
ся оживлённая проезжая 
часть.

На бульваре также убира-
ются отдельные деревья — 
липы, состояние которых 
у благоустроителей вызыва-
ет большие опасения. Вме-

сто старых и повреждённых 
будут высажены крупномер-
ные деревья липы мелко-
листной — зелёные насажде-
ния высотой не менее 3,5 м.

В настоящее время по 
всему городу проводится 
осенняя озеленительная 
кампания, в ходе которой 
высаживают многолетние 
деревья и кустарники. Мас-
штабные рассадки ведутся 
на территории набережной, 
эспланады, на Комсомоль-
ском проспекте и в других 
местах отдыха горожан. 
Этой осенью в городских 
парках, скверах и вдоль до-
рог планируется высадить 
более 2 тыс. молодых дере-
вьев и более 12,5 тыс. ку-
старников.

 тв й имов
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«Амкар» громко хлопнул дверью в Лиге Европы, обыграв 
дома лондонский «Фулхэм». Тот матч состоялся в Перми 
ровно 10 лет назад, 27 августа 2009 года. ФК «Амкар» про-
вёл один из лучших своих поединков в клубной истории и 
единственный домашний матч в рамках Лиги Европы. Пусть 
эта победа не позволила пермякам пройти дальше в турнире, 
но тогда это было и неважно. Казалось, всё это ещё будет 
впереди. На самом деле тот матч фактически стал началом 
заката истории «красно-чёрных».

Триумф-2008

На самом деле, если по-
смотреть на 24-летнюю 
историю футбольного клу-
ба «Амкар», самым выда-
ющимся периодом можно 
назвать 2008 и 2009 годы. 
Да, болельщики могут доба-
вить ещё и победы над тогда 
казавшимся непобедимым 
«Спартаком» в Кубке Рос-
сии в 1998 году или разгром 
«Торпедо» в 2001 году, когда 
«красно-чёрные» ещё только 
мечтали о Премьер-лиге.

После того как «Амкар» 
уже закрепился в элите, 
максимальные достижения 
относятся как раз к перио-
ду 10-летней давности, ког-
да пермяки сначала вышли 
в финал Кубка России и дра-
матично проиграли столич-
ному ЦСКА. Но ведь вели 
в счёте 2:0, давая надежду 
своим поклонникам, веру 
в невозможное! Через пару 
месяцев «красно-чёрные» 
официально оформили ито-
говое четвёртое место в чем-
пионате страны и пробились 
в отборочный раунд Лиги 
Европы, второго по значимо-
сти европейского клубного 
турнира. Вот он праздник!

То, что это реальность, 
а не сказка, показали визи-
ты делегации УЕФА. Стадион 
«Звезда», может, и вполне 
среднестатистический для 
России, но не совсем фор-
матный для Европы. В свой 
первый визит, в мае 2009-го, 
комиссия высказала претен-
зии к качеству искусственно-
го поля, которое пришлось 
заменить. Во второй, уже 
июньский, визит комиссии 
не понравились неудобные 
подходы к стадиону. Также 
европейских эмиссаров сму-
тило небольшое количество 
туалетов на стадионе. Кроме 
того, они попросили устано-
вить флагштоки для флагов 
стран, которые представля-
ют команды, и, вполне есте-
ственно, дали предписание 
сделать указатели на двух 
языках — русском и англий-
ском.

What is Perm?

Жеребьёвка показала, 
что «Амкар» будет играть 
с английским «Фулхэмом». 
Эта новость не сильно обра-
довала тогдашнего настав-
ника пермяков болгарина 
Димитара Димитрова. Он 
считал, что пусть попадётся 
хоть кто, но лишь бы не ис-
панский «Вильярреал» (его 
он боялся больше всего) 
и «Фулхэм» (чуть поменьше, 
но тоже очень его не хотел).

Болельщики тут же ста-
ли вспоминать, кто играет 
в составе англичан: на тот 
момент это была действи-
тельно очень добротная 
команда, как принято гово-
рить, «прочный середнячок» 
английской Премьер-лиги 
с несколькими известны-
ми футболистами в составе. 
Например, за них выступал 
один из лучших игроков 

Ирландии Демьян Дафф, 
«железные» игроки основы 
сборных США, Австралии, 
Венгрии — Клинт Демпси, 
Марк Шварцер, Золтан Гера 
соответственно. Да и глав-
ным тренером у них был из-
вестный у себя на родине 
специалист Рой Ходжсон.

Против них готовился 
сыграть один из самых «зо-
лотых» составов «Амкара» 
в истории команды: Нару-
бин, Белоруков, Черенчиков, 
Сираков, Пеев, Дринчич, 
Гришин, Кушев... А могли бы 
быть ещё сильнее, не уйди из 
клуба чуть раньше Габулов и 
Попов.

Если пермяки сходили 
с ума в ожидании предстоя-
щей битвы, то у болельщи-
ков «Фулхэма» новость о том, 
что ему в четвёртом отбо-
рочном раунде Лиги Европы 
придётся играть с «каким-
то» «Амкаром», не вызвала 
большого интереса. Тогда го-
стевая книга официального 
сайта «Фулхэма» обсуждала 
внутрикомандные новости 
и скорое начало чемпио-
ната. Касательно «Амкара» 
основными темами обсуж-
дения были: «что это такое 
вообще» и «где это находит-
ся». Кто-то даже, смеха ради, 
предположил, что название 
команды Amkar произошло 
от двух слов — amnesia и 
carbuncle, то есть «амнезия» 
и «сибирская язва».

Первый вывод, к которо-
му пришли фанаты «Фулхэ-
ма», что пермский клуб — 
самый восточный из всех, 
принимающих участие в ев-
рокубках. Один из пользо-
вателей написал, что «это 
в 2224 милях от Лондона».

Подумав о расстояниях, 
фанаты задались вопросом: 
«А кто-нибудь вообще соби-
рается в Россию?» Многие 
тут же принялись считать, 
сколько это путешествие 
может стоить. Сошлись, что 
минимум 400–450 фунтов. 
И это не считая визы! Кто-то 
бросил ссылку на специаль-
ный тур «всё включено» за 
699 фунтов. Как мы помним, 
в реальности до Перми до-
бралась примерно сотня ан-
глийских фанатов.

Полузащитник «Фулхэма» 
Саймон Дэвис после жере-
бьёвки говорил: «Амкау»? 
(Дэвис произносит назва-
ние «Амкар» именно так. — 
Ред.) Я вообще не знаю этой 
команды. Почти не сомне-
ваюсь, что мои одноклуб-
ники тоже. Единственный 
русский, который мог бы 
мне помочь, давно не играет 
в «Фулхэме». Его зовут Алек-
сей Смертин. Уверен, неза-
долго до встречи с «Амкау» 
мы обязательно соберёмся 
на базе и нам расскажут, из 
какого города эта команда и 
кто в ней играет».

Сотрудник пресс-службы 
«Фулхэма» вторил футболи-
сту: «Если по-честному, то 
до результатов жеребьёвки 
я и понятия не имел о суще-
ствовании такой команды. 
Потом, конечно, полез в ин-

тернет, поискал информа-
цию. Но её так мало! Откро-
венно говоря, я не запомнил 
даты основания российского 
клуба. Кажется, там была пя-
тёрка в конце».

Первый матч  
и ажиотаж

Согласно жеребьёв-
ке, первый матч состоял-
ся в Лондоне 20 августа 
2009 года, поэтому сперва 
пермские болельщики долж-
ны были отправиться с ви-
зитом на берега Туманного 
Альбиона. Одна из турфирм 
также предложила пакет 
«всё включено». В итоге на 
лондонском стадионе «Крей-
вен Коттедж» оказалось не-
сколько десятков поклонни-
ков «Амкара». Любопытно, 
что билеты на матч оказа-
лись почти идентичными по 
стоимости. Если в Лондоне 
попасть на матч в пересчёте 
на курс того времени стои-
ло 520 руб., то билет на от-
ветную игру на стадионе 
«Звезда» стоил в пределах 
300–500 руб.

Первая игра, вернее, её 
итог опечалил пермяков: 
дома лондонцы крупно 
выиграли — 3:1. Причём 
«Амкар» мог проиграть и 
всухую, но Виталий Гри-
шин всё же дал надежду на 
ответный матч, размочив 
счёт. Та игра запомнилась 
ещё и тем, что Дмитрий Бе-
лоруков в борьбе вывихнул 
ключицу «лондонцу» Энди 
Джонсону.

«Шансы у нас есть. Про-
пустили совсем необязатель-
ный мяч в начале встречи. 
Долго не могли собраться, 
а когда всё-таки это сделали, 
сопернику стало тяжело. Так 
что попытаемся отыграть-
ся на своём поле. За нас бо-
лельщики и искусственное 
поле», — сказал после матча 
Димитар Димитров.

Уже по прилёте в Пермь 
вратарь Сергей Нарубин 
никак не мог отойти от по-
ражения, поэтому немного 
раскритиковал «Фулхэм»: 
«Да средняя английская ко-
манда. Ничем не впечатли-
ла. Так получилось, что они 
использовали все моменты, 
которые создали. Вообще 
элитная английская Пре-
мьер-лига не такая уж и кру-
тая. Её значение слишком 
преувеличено».

За пару дней до матча 
в Пермь начали прилетать 

немногочисленные англий-
ские болельщики, кото-
рые заселялись в основном  
в отель Hilton. Оказалось, 
что выбор ночлега до про-
стоты логичен: название 
гостиницы им знакомо,  
а остальные названия они 
не очень понимали, поэтому 
бронировали то, что знако-
мо звучало для их слуха.

Кстати, сам «Фулхэм» за-
бронировал этот же отель. 
Когда немногочисленные 
англичане узнавали, что их 
любимая команда остано-
вится там же, то не скрывали 
восторга: «Надо же — в од-
ном отеле!»

Канун ответной игры, 
которая состоялась 27 авгу-
ста, характеризовался неви-
данным ажиотажем у касс 
«Звезды». Тут в дело активно 
вступали спекулянты: 25 ав-
густа билеты за 300 руб. про-
давали за тысячу, а те, что 
за 500 руб., — за полторы. 
При этом многие любители 
футбола не теряли надежды 
купить желанный билет ле-
гально. Кассы открывались 
в 11:00, а очередь занимали 
с 07:00!

«Мёртвые с косами»  
и гол под занавес

«Фулхэм» прилетел 
в Пермь в ночь на 26 августа 
чартерным рейсом. Это было 
просто феерическое при-
бытие! Всё дело оказалось 
в пермских фанатах. Они 
устроили такой перформанс, 
что его помнят до сих пор. 
Только представьте! Ночь. 
Выход из аэровокзала. Ти-
шина. И тут...

«Выйди на улицу и посмо-
три. Как минимум это очень 
странно», — обратился со-
трудник «Фулхэма» к дру-
гому сотруднику команды 
в зале прилётов аэропорта 
Большое Савино.

Колонна из нескольких 
десятков людей, одетых 
в чёрные плащи с капюшо-
нами и держащих в руках 
косы! Удивлялись даже ви-
давшие виды пермяки, что 
уж говорить об английских 
футболистах. Другие фа-
наты, без плащей, вместо 
кос растянули два баннера. 
На первом было написано 
«Welcome» («Добро пожало-
вать». — Ред.), на втором 
изображены могильные 
памятники. Надпись была 
только на одном — Johnson 
(Джонсон, по-нашему).

«Их ждёт то же самое, что 
и Джонсона», — пояснили 
фанаты, намекая на вывих 
плеча Белоруковым в первом 
матче.

Примечательно, что сами 
футболисты делали вид, что 
не замечают акции. Прохо-
дили себе мирно к автобусу. 
Даже постукивание о землю 
косами их никак не смуща-
ло. Хотя были и исключения. 
Например, вратарь Марк 
Шварцер просто расплылся  
в улыбке. Кто-то потом вы-
шел из автобуса и снимал всё 
на ещё довольно примитив-
ные (по современным мер-
кам) телефоны.

На акцию вышли по-
смотреть даже сотрудники 
линейного отдела милиции 
аэропорта, но ничего не пред-
принимали. «А зачем их отго-
нять? Я сам болельщик, и мне 
интересно», — сказал тогда 
один из милиционеров.

Гости подъехали к «Хилто-
ну» глубокой ночью, в 02:15, 
в полнейшей тишине — ни 
пермских, ни английских 
болельщиков рядом не ока-
залось.

Сейчас удивительно вспо-
минать, но руководство «Ам-
кара» перепугалось реакции 
на акцию болельщиков и на 
следующий день всячески 
их ругало. На сайте коман-
ды даже было опубликова-
но официальное обраще-
ние тогдашнего президента 
клуба Валерия Чупракова: 
«К сожалению, некоторые 
«амкаровские» псевдопочи-
татели весьма своеобразно 
понимают законы уральско-
го гостеприимства и готовы 
заявить о себе любым, даже 
таким сомнительным спосо-
бом. Видимо, не наигравшись 
в детстве в страшилки и про-
чие виды развлечений, эти 
люди решили озадачить лон-
донскую команду таким вот 
«оригинальным» юмором. 
Мы категорически против по-
добного отношения и  прино-
сим извинения руководству, 
сотрудникам и футболистам 
«Фулхэма». И обещаем нака-
зать виновных».

Наставник гостей Рой 
Ходжсон фактически снял 
напряжение на этот счёт: 
«Это было забавно. Не ду-
маю, что стоит к этому се-
рьёзно относиться».

В восемь вечера гости про-
вели тренировку на стадионе 
«Звезда». Поразительно, что 
пермские фанаты и перед 
тренировкой успели показать 

англичанам баннер. Перед 
тем как автобус с лондонски-
ми футболистами должен 
был въехать не территорию 
спорткомплекса «Амкар», 
пять человек в масках на лице 
развернули баннер: «We will 
crash you» (в переводе с ан-
глийского «Мы вас порвём»). 
Вот это уже точно развесели-
ло гостей.

Близкий финал

Наконец наступило 27 ав-
густа. Это нынешнее лето 
в Перми выдалось с осен-
ним оттенком, а тот август 
был по-настоящему летним. 
Никакие дожди не испорти-
ли ни сам матч, ни предше-
ствовавшие дни. Перепол-
ненный стадион грохотал 
все 90 минут: но чем ближе 
к финальному свистку, тем 
всё меньше и меньше оста-
валось надежд на благопри-
ятный для «Амкара» исход 
поединка. 

«Фулхэм» откровенно сде-
лал ставку на первую игру, 
а в Перми больше занимал-
ся сдерживанием ситуации 
под контролем. У «Амкара» 
же было не так много голе-
вых моментов. Казалось, 
всё идёт к ничьей, ближе 
к концу матча даже тонкая 
вереница болельщиков по-
тянулась к выходу. И вот, 
о боги, свершилось: за три 
минуты до конца основного 
времени капитан «Амкара» 
Мартин Кушев забивает гол. 
Что тут началось! Ведь ещё 
один мяч в сетке соперника, 
и дальше проходит уже «Ам-
кар»! Англичане откровен-
но заняли исключительно 
оборонительные позиции. 
За столь короткий отрезок 
времени единственный ре-
альный шанс забить мяч 
был у Николая Жиляева, но 
он промахнулся. После это-
го и его карьера, и карьера 
самого «Амкара» неминуемо 
катилась вниз... Но это было 
намного позднее. Кстати, 
Димитара Димитрова ру-
ководство клуба отправило 
в отставку менее чем через 
неделю после противостоя-
ния «Фулхэму».

Что касается английско-
го клуба, то на европейской 
арене тот сезон тоже оказал-
ся для них одним из самых 
лучших. В итоге они дошли 
до финала Лиги Европы, где 
проиграли испанскому «Ви-
льярреалу», тому самому, ко-
торого больше всего боялся 
Димитров.

Из всех участников, как ни 
парадоксально, впоследствии 
наиболее успешно карьера 
сложилась у тренера «Фулхэ-
ма» Роя Ходжсона. В последу-
ющее десятилетие он успел 
поработать даже главным 
тренером сборной Англии. 
Он и сейчас в строю — 72-лет-
ний специалист сегодня са-
мый возрастной главный тре-
нер клубов АПЛ, возглавляет 
«Кристал Пэлас». В прошлые 
выходные на стадионе «Олд 
Траффорд» он умудрился обы-
грать «Манчестер Юнайтед».

Тогда, 10 лет назад, бо-
лельщики громко аплодиро-
вали своим любимцам, пото-
му что всем без исключения 
казалось, что большие побе-
ды ещё будут, будет и Лига 
Европы... Напомним, руко-
водство «Амкара» объявило 
о расформировании клуба 
18 июня 2018 года.

• былое и думы

Дмитрий ЕнцовРывок в историю
 EUROSPORT, eurosport.ru
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Тема года —  
театр
«Балаганчик» и «17-я скрипка» защитят честь 
театрального Прикамья на окружном фестивале

Ярмарочные выходные
о кон а недели в Перми будут проходить универсальные ярмарки. Торговые площад-

ки разместятся в нескольких районах города  шоссе Космонавтов, 11  ул. аршала 
ыбалко,  кинотеатр « убин»  ул. Крупской, 2 постоянно действующая ярмарка . 
ремя работы ярмарок  с 10 00 до 1 00.

Универсальные ярмарки дают возможность товаропроизводителям Перми и края реа-
лизовать свою продукцию, а жителям города приобрести не только свежие продукты, но  
и зачастую эксклюзивные товары, которых нет на полках магазинов.

На ярмарках можно приобрести разнообразные овощи и фрукты, мёд и продукты пче-
ловодства, мясные деликатесы, сухофрукты, грибы, сыры, масло на розлив, бардымский 
чак-чак и другие восточные сладости, изделия из кожи, обувь и рюкзаки, рассаду.

В этом году организацией ярмарок впервые занимается МКУ «Пермский центр бизне-
са» (бизнес-инкубатор). Организация городских ярмарок — ещё одна возможность ока-
зать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

По информа ии .

• творчество
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На овете по культуре при 
главе региона инистерство 
культуры Пермского края  
в рамках отчёта о ходе собы-
тий всероссийского ода теа-
тра в Прикамье представило 
региональных участников 
финального этапа окружно-
го фестиваля «Театральное 
Приволжье» 0 .

О
ткрывая обсужде-
ние, губернатор 
Максим Решет-
ников заметил, 
что за первую по-

ловину 2019 года уже состоя-
лось 18 театральных премьер, 
а на вторую половину наме-
чено принципиально боль-
ше — 27 премьерных спекта-
клей, которые состоятся не 
только в краевой столице, но 
и в театрах малых городов.

Кстати, театры малых 
городов Прикамья впервые 
собираются на собственный 
фестиваль, который получил 
название «Камский» и прой-
дёт в сентябре в Березниках.

Коми-Пермяцкий драма-
тический театр им. Горького 
выступает в этом году как 
театральный центр малых 
народов России: он соби-
рает национальные театры 
российских республик на 
фестиваль «Со-общение», 
где пройдут конкурсные по-
казы спектаклей на разных 
языках.

Если же говорить о Пер-
ми, то здесь в октябре стар-
тует фестиваль Post Fact, 
на который Пермский ака-
демический Театр-Театр 
приглашает спектакли из 
лонг-листа Национальной 
театральной премии «Золо-
тая маска».

События театрального 
года, в которых участвуют 
театры Прикамья, прохо-
дят и за пределами региона. 
Одно из ключевых событий  
в Приволжском федераль-
ном округе — фестиваль «Те- 
атральное Приволжье», в ко-
тором принимают участие 
130 студенческих театров 
из регионов округа и более 
1 тыс. школьных театров! 
Старт фестивалю дал в марте 
полномочный представитель 
президента России в ПФО 
Игорь Комаров, а сейчас уже 

прошли региональные этапы 
и определились претенденты 
на победу.

До 31 октября в рамках 
окружного этапа фестива-
ля каждый любитель театра 
может заочно познакомить-
ся с участниками из всех ре-
гионов округа с помощью 
видеоверсий спектаклей на 
сайте http://театральное-
приволжье.рф. Там же можно 
поддержать понравившихся 
участников, отдав свой голос 
в режиме онлайн, а также 
проголосовать за лучшую 
фестивальную афишу. Фи-
нал фестиваля «Театральное 
Приволжье» состоится в ноя-
бре: жюри и зрители выберут 
лучшие молодые театральные 
коллективы из 14 регионов, и 
жители Прикамья, конечно, 
будут болеть за земляков.

В номинации «Школьный 
театральный коллектив» ре-
гион представляет детская 
театральная студия «Бала-
ганчик» из посёлка Яйва — 
победитель Первого краево-
го конкурса любительских 
театральных коллективов 
«На улице Мира».

«Мы — пропагандисты 
театрального искусства. По 
нашей инициативе в по-
сёлке ежегодно проходит 
Театральная неделя. В неё 
традиционно вовлекаются 
воспитанники детских са-
дов, учащиеся школ, взрос-
лые, семьи», — рассказывает 
Марина Алексеева, руково-
дитель студии «Балаганчик».

В театральном коллекти-
ве занимаются несколько 
десятков детей от четырёх 
до 18 лет. Для посёлка Яйва 

«Балаганчик» стал важным 
учреждением не только 
культуры, но и социальной 
сферы: в нём воспитываются 
сознательные, разносторон-
не образованные молодые 
люди. Бывает, что дети по-
сле занятий в «Балаганчике» 
уезжают учиться в большие 
города и становятся профес-
сиональными актёрами.

Театр Пермского нацио-
нального исследовательско-
го политехнического уни-
верситета «17-я скрипка» 
представит Пермский край 
в номинации «Студенче-
ский театральный коллек-
тив». Молодой пермский 
коллектив — многократный 
обладатель Гран-при и зва-
ния лауреата всероссийских 
и международных фестива-
лей и конкурсов уже получил 
в этом году первенство фе-
стиваля «Российская студен-
ческая весна». «17-я скрип-
ка» существует с 2013 года. 
За это время поставлено 
13 спектаклей, около 40 но-
меров в оригинальном и те-
атральном жанрах.

В финале конкурса «Теа-
тральное Приволжье» театр 
покажет спектакль «При-
знание» («Далёкие близ-
кие») по мотивам рассказов 
Василия Шукшина. Об этом 
на Совете по культуре при 
губернаторе рассказала ху-
дожественный руководитель 
«17-й скрипки», обладатель 
медали губернатора Перм-
ского края «За особые за-
слуги в области культуры», 
федеральный эксперт «Рос-
сийской студенческой вес-
ны» Юлия Артемьева.

• экскурсияПермяков ждут  
в музеях города
Настоящим подарком станет выставка « ень знаний» в оме 

ешкова, которая предлагает взрослым вспомнить школь-
ную пору 19 0 1990-х годов, а детям узнать, что такое 
перочистка, как выглядели деревянный пенал и черниль-
ни а-непроливайка.

Э
кспонаты вы-
ставки свяжут 
п р а з д н и ч н ы й 
день 1 сентября и 
школьные будни. 

Посетители увидят фотогра-
фии учеников, прежде всего 
первоклассников, пермских 
школ разных лет из фондов 
музея и личных коллекций. 

Выставка «День знаний» 
(0+) откроется в Доме Меш-

кова (ул. Монастырская, 11) 
30 августа и будет работать 
до 31 октября. 

Игру-путешествие «Пер-
воклассные открытия» (0+) 
1 сентября предлагает по-
сетить Пермский краевед-
ческий музей. Музейщики 
её подготовили совместно 
с главой Перми и департа-
ментом образования адми-
нистрации города.

В этот день каждый пер-
воклассник города получит 
игровые путеводители, кар-
ту путешествия и бесплат-
ный единый входной билет 
в филиалы музея: Дом Меш-
кова, Музей-диораму, исто-
рический парк «Россия — 
моя история» (экспозиция 
«Романовы») и дом-музей 
«Подпольная типография».

Проходить игру можно 
в любой день работы музеев 
в течение учебного года — 
с 1 сентября 2019 года по 
31 мая 2020 года.

тв й имов
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 рамках ак ии прежде всего выясняли количество семей, 
нуждающихся в поддержке, чтобы помощь действительно 
оказалась адресной. бор школьных товаров и кан елярских 
принадлежностей осуществляли как силами партий ев, так 
и в спе иальных пунктах, организованных на базе регио-
нального отделения «Единой оссии» и « олодой вардии», 
где каждый желающий мог оказать посильную поддержку 
нуждающимся детям.

Т
ак, в Мотовили-
хинском районе 
совместную ак-
цию по сбору при-
надлежностей для 

учебного процесса поддер-

жал депутат Законодатель-
ного собрания Пермского 
края Александр Юрьевич 
Бойченко. При поддержке 
парламентария закупили 
123 набора первоклассника.

«У нас трое детей, 
и в этом году в первый класс 
отправляем среднюю доч-
ку — ей семь лет. Канцеляр-
ские принадлежности нам 
очень нужны. Для семей-
ного бюджета это отличное 
подспорье к первому сентя-
бря», — говорит многодет-
ная мама Татьяна Янникова.

Как отмечает начальник 
отдела по Мотовилихинско-
му району территориально-
го управления минсоцразви-
тия Валентина Лемешко, эта 

нужная и важная акция про-
водится каждый год.

«В семьях бывают разные 
жизненные ситуации, а всем 
первоклашкам хочется от-
правиться первый раз в пер-
вый класс полностью гото-
выми к учёбе. Для них это 
особенно важно», — подчёр-
кивает Валентина Лемешко.

Акция «Собери ребёнка 
в школу» не ограничилась 
адресной помощью семьям. 
При участии представителей 
администрации школ, роди-
тельских комитетов, «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
проводятся ремонтные рабо-
ты в общеобразовательных 
организациях, уборка и озе-
ленение школьных террито-
рий.

Так, 22 августа члены 
регионального политсове-
та партии «Единая Россия», 
активисты «Молодой Гвар-
дии», руководители партий-
ных проектов «Городская 
среда» и «Школа грамотного 
потребителя», а также де-
путат Пермской городской 
думы Сергей Захаров, ди-
ректор лицея №8 Ирина 
Петрова, активные жители 
организовали субботник 
возле учебного учреждения 
в Индустриальном районе 
Перми.

Игорь Новосёлов, руко-
водитель регионального 
отделения «Молодой Гвар-
дии» в Пермском крае:

— Уборка пришкольной 
территории состоялась 
22 августа. Активисты про-
вели работы по вырубке мо-
лодой поросли и уборке мусо-
ра на территории. Участие 
в экологических акциях — 
это не только помощь род-
ному городу, но и воспитание 
духа патриотизма у нашей 
молодёжи.

Как отметил член ре-
гионального политсовета 
партии «Единая Россия», ру-
ководитель партийного про-
екта «Городская среда» Ми-
хаил Борисов, инициативу, 
которая пошла от молодёжи 
и партийцев, подхватили 
многие горожане.

«С помощью такого вза-
имодействия нам удалось 
решить ряд проблем: лик-
видировать место склади-
рования мусора, устранить 
нарушения правил благо-
устройства в виде парков-
ки автотранспорта на га-
зоне. Сейчас огороженная  
и убранная территория бу-
дет участвовать в конкурсе 
по инициативному бюдже-
тированию — здесь появит-
ся детская площадка», — го-
ворит Михаил Борисов.

По информации  
пресс-службы РИК партии  

«Единая Россия» в Пермском 
крае
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• путешествия
р м  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 августа

Облачно, 
дождь

северный
5 м/с

+5°С +11°С

Суббота, 31 августа

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
5 м/с

+6°С +12°С

Воскресенье, 1 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
3 м/с

+6°С +13°С

Школьные хлопоты
В преддверии нового учебного года «Единая Россия» провела 
благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу»

• хорошее дело

Т Е ЕТ  ТЕЛ -К Е
ребования  ли ный автомобиль, унктуаль-

ность, коммуникабельность, знание города.
словия  олный рабо ий день, с  до 

, з   руб. в день  о лата  о 
утевым листам отдельно.
езюме высылать на почту  . . 
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