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В Перми началось благоустройство бульвара 
Советской Армии

Минувшие выходные дни подарили пермякам и гостям города грандиозные 
праздничные мероприятия     стр. 14

Марафон событий
 Администрация города Перми

В каждом номере     стр. 8–12

реклама

 Администрация города Перми



Молодёжный форум — сугубо региональный проект Перм-
ского края, который ежегодно объединяет более 2 тыс. че-
ловек: молодых людей в возрасте 14–35 лет, руководителей 
молодёжных общественных организаций и руководителей 
исполнительных органов в сфере молодёжной политики. 

По пути общности 
целей

Первая сессия молодёж-
ного форума «Пермский 
период» прошла по иници-
ативе губернатора Макси-
ма Решетникова в сентябре 
2017 года. Тогда меропри-
ятия девяти площадок фо-
рума посетили около 3 тыс. 
человек из 44 муниципали-
тетов Прикамья. Основная 
тема молодёжного форума  
в этом году получила назва-
ние «Нужные люди» и отра-
жает активное участие моло-
дёжи в развитии региона. 

По информации Агент-
ства по туризму и молодёж-
ной политике Пермского 
края, мероприятия форума, 
которые транслировались 
онлайн в социальных се-
тях, посмотрели 58,3 тыс. 
раз. Непосредственно на 
самой площадке, где прохо-
дил форум, собралось около 
2,5 тыс. человек.

На торжественном от-
крытии форума с привет-
ственным словом к со-
бравшимся обратились 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников, заме-
ститель руководителя Феде-
рального агентства по делам 
молодёжи Андрей Платонов, 
руководитель проектов АНО 
«Россия — страна возможно-
стей» Лука Горубин, а также 
председатель Российского 
союза молодёжи Павел Крас-
норуцкий. На пленарном за-
седании спикеры ответили 
на многочисленные вопросы 
молодых людей.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Всё, что мы делаем для 
нашей молодёжи, объединя-
ется одной целью — сделать 
так, чтобы она оставалась 
на территории края: здесь 
создавала семьи, успешно 
жила, созидала. Этот форум 
является ярким примером 
взаимного общения, когда, 
с одной стороны, власть и 
эксперты высказывают своё 
мнение о будущем, о тех 
программах, которые реа-
лизуются, о перспективах, 
а с другой стороны — моло-
дёжь задаёт вопросы, соот-
носит своё личное будущее  
с существующими вектора-
ми, даёт свои оценки проис-
ходящему. В конечном итоге 
для всех нас очень важна об-
ратная связь.

Как отметил Лука Го-
рубин, в проекты АНО 
«Россия — страна возмож-
ностей» входят такие основ-
ные направления, как до-
бровольчество, творчество, 
предпринимательство, соци-
альная инициатива, профес-
сиональный рост и карьера, 
лидерство. Они стали соци-
альным лифтом для талант-
ливых молодых людей. 

«Наша задача — показать 
всем гражданам страны, не-
зависимо от регионов про-
живания, что у всех есть 
равные возможности, все 
могут достичь успеха в жиз-
ни. В нашем конкурсе «Ли-
деры» есть победители из 
Перми, как и в чемпионате 
профессионального мастер-
ства WorldSkills», — говорит 
руководитель проектов Лука 
Горубин.

По мнению собравшихся 
на форуме экспертов, При-
камье является стратегиче-
ским краем в реализации 
многих проектов. 

«Нам бы очень хотелось, 
чтобы ваш регион оставал-
ся мощной точкой опоры 
и развития страны. У нас 
есть проекты и программы, 
нацеленные на обучение 
молодёжного актива, при-
чём не только в Перми, но 
и в муниципалитетах. Нам 
очень важно работать с мо-
лодёжью именно в малых 
городах и районах, где, по 
большому счёту, у неё есть 
не так много возможностей 
для самореализации, неже-
ли в крупных городах. Уже 
в конце этого года стартует 
новая комплексная програм-
ма «Пространство», которая 
охватит именно это направ-
ление», — отмечает пред-
седатель Российского союза 
молодёжи Павел Красноруц-
кий.

Андрей Платонов, заме-
ститель руководителя Фе-
дерального агентства по 
делам молодёжи:

— На пленарном заседа-
нии мы рассказали о воз-
можностях, которые предо-
ставляет наше федеральное 
агентство. Это насыщенная 
форумная кампания, различ-
ные всероссийские конкурсы 
молодёжных проектов, в ко-
торых молодые люди могут 
принять участие, получить 
определённые знания, побе-
седовать с интересными спи-
керами и скоординировать 

свою работу на ближайшее 
время. Для всех категорий 
молодёжи на сегодняшнем 
форуме есть что-то инте-
ресное, даже для школьни-
ков предусмотрена большая 
образовательная програм-
ма. Радует, что на это ме-
роприятие люди осознанно 
пришли за знаниями, кон-
тактами и новыми возмож-
ностями. Кроме того, они 
будут учиться проектиро-
вать свою деятельность, 
предлагать свои наработки, 
собирать команду для сов- 
местной реализации за- 
думанных проектов.

Обучение через игры  
и лекции

Для гостей форума со-
стоялся ряд лекций и дискус-
сий на самые разные темы. 
В частности, обсуждалось, 
какие глобальные вызовы 
стоят перед современным че-
ловечеством и каковы пути 
их преодоления. Кроме того, 
участники форума имели воз-
можность отработать прак-
тические навыки в деловых 
и интерактивных играх. Так-
же в рамках форума прошла 
специальная практик-сессия, 
в ходе которой участники об-
суждали и решали актуаль-
ные задачи в сфере молодёж-
ной политики. 

Члены Молодёжного пар-
ламента Перми провели обу- 
чающую игру в формате 
world cafe «Монетизация 
проекта». Цель площадки — 
в игровой форме показать 
участникам, что, опираясь на 
миссию любого социального 
проекта, можно создать массу 
новых продуктов и услуг. 

 «В процессе игры участ-
ники знакомились с моделя-
ми монетизации, да и просто 

общались. Выступил моти-
вирующий спикер Игорь Го-
рячев, молодой пермский 
творческий предпринима-
тель, создатель новых брен-
дов, победитель Всероссий-
ского конкурса стартапов. 
Самые активные участники 
получили подарки от наших 
партнёров, молодых пред-
принимателей: сертифика-
ты на бесплатный маникюр 
в «Маникюр Кафе», купоны 
на посещение бесплатной 
тренировки в зале кросс-
фита «Победа», футболки, 
флешки и билеты на фести-
валь танго», — рассказывает 
модератор площадки, пер-
вый заместитель председате-
ля Молодёжного парламента 
Перми Дарья Белякова-Тихо-
нова.

В рамках digital-секции 
форума состоялся чемпионат 
идей «Управляем вместе». 
Перед участниками стояла 
задача разработать новые 
форматы взаимодействия 
с пользователями портала 
«Управляем вместе». Всего 
в чемпионате идей приняли 
участие семь команд.

Андрей Комраков, за-
меститель министра ин-
формационного развития 
и связи Пермского края:

— «Управляем вместе» — 
это в первую очередь портал 
взаимодействия жителей 
с органами власти. Мы от-
работали очень интересный 
формат с командами, прове-
ли краудсорсинговую кампа-
нию. Сегодня представители 
молодёжи в режиме диалога 
и командной работы приду-
мывали новые направления 
развития портала, возмож-
ности, форматы, сервисы 
и слоганы. Мы соберём все 
предложения и проведём их 
тщательный анализ. Луч-

шие идеи будут реализовы-
ваться в рамках интерак-
тивного проекта. Уверен, 
что пользователи портала 
оценят изменения, приду-
манные молодыми участни-
ками чемпионата.

В этом году деловую про-
грамму форума дополни-
ла творческая программа 
фестиваля «Место силы. 
Пермь», который разрабо-
тала администрация Пер-
ми. В цехе №5 бывшего 
завода им. Шпагина и на 
прилегающей к нему тер-
ритории фестиваль объ-
единил 11 тематических 
площадок, где были пред-
ставлены результаты дея-
тельности молодёжи в му-
зыкальной, театральной, 
спортивной, танцевальной, 
медийной, модной, выста-
вочной и интеллектуальной 
сферах. В рамках работы фе-
стиваля прошли спектакли, 
мастер-классы по изготов-
лению сувенирной продук-
ции, саунд-дизайну, а также 
онлайн-выставка «Я здесь» 
и food show.

Губернатор Пермского 
края Максим Решетников 
встретился с участниками 
конкурса «Молодёжный ре-
зерв Прикамья — 2019». По-
бедителями конкурса стали 
76 молодых специалистов, 
предложивших интересные 
идеи в сфере муниципально-
го и государственного управ-
ления. Как отметил глава 
региона, цель конкурса — 
найти перспективные кадры. 

«Сегодня мы много гово-
рим про молодёжь, молодёж-
ную политику, изменения 
в нашей жизни. А ведь в ко-
нечном итоге все эти изме-
нения кем-то реализуются. 
Появляются люди, которые 
берут на себя важную со-

циальную роль — организо-
вать окружающих, взять на 
себя какую-то ответствен-
ность, взяться за решение 
задач, привлечь какой-то 
ресурс. Цель «Молодёжного 
резерва» — найти таких лю-
дей», — говорит Максим Ре-
шетников. 

Старт личных 
возможностей

Для депутатов Пермской 
городской думы работа с мо-
лодёжью является одним 
из главных приоритетов: 
молодые пермяки должны 
чувствовать себя востребо-
ванными, им должно быть 
интересно жить в Перми, 
а свою активную жизненную 
позицию и энергию идей 
они должны направлять на 
добрые и интересные дела. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Мне очень понравилось 
название темы нынешне-
го молодёжного форума — 
«Нужные люди. Новые воз-
можности». Это огромная 
стартовая площадка для 
реализации личных возмож-
ностей молодых людей, ко-
торые задумываются и соиз-
меряют свои возможности 
в тех сферах, где они могут 
быть наиболее полезными. 
У каждого человека есть при-
родный дар, но ему нужно 
помочь этот дар открыть. 
Форум уникален тем, что 
молодёжь может найти себя 
в каком-то деле, сформиро-
вать проектную команду из 
сверстников, однокурсников, 
единомышленников. Она смо-
жет делать то, что мы от 
неё сегодня ждём: гармонич-
но вписать свои идеи в город-
скую повестку, предлагать 
те проекты, которые будут 
двигать город и край на пе-
редовые позиции. 

Председатель гордумы 
также отметил, что в насто-
ящее время есть много феде-
ральных, краевых и муници-
пальных программ в сфере 
молодёжной политики, в ко-
торые заложены определён-
ные финансовые ресурсы. 
Именно поэтому молодым 
людям всегда открыты двери 
для диалога в Молодёжном 
парламенте Перми, в город-
ской думе, в департаменте 
молодёжной культуры и по-
литики администрации го-
рода. Только в таком тесном 
взаимодействии люди раз-
ных возрастов смогут изме-
нить жизнь к лучшему.

Сергей Онорин

Нужные люди. Новые возможности
На «Заводе Шпагина» 7 сентября в третий раз состоялась осенняя сессия молодёжного форума «Пермский период»

 Администрация губернатора Пермского края
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В его работе приняли участие министр Павел Фокин, замести-
тель министра Марина Визе, министр природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии края Дмитрий Килейко, а также 
члены общественного совета. Предметом обсуждения стали 
предстоящие изменения регионального законодательства в 
части социальной поддержки отдельных категорий граждан.

О
дним из главных 
вопросов засе-
дания стало уча-
стие Пермского 
края в проекте 

федерального правительства 
по отношению к бедным. 
Прикамье включено в число 
пилотных регионов, в кото-
рых к 2024 году планируется 
вдвое снизить уровень бед-
ности.

Представители министер-
ства рассказали, что плани-
руется сделать в Пермском 
крае для достижения этой 
цели.

Соцконтракт в помощь

Одним из главных ин-
струментов снижения бед-
ности является технология 
социальных контрактов. 
В Пермском крае по этому 
направлению наработан 
большой опыт, так как соц-
контракты с малообеспе-
ченными семьями в регионе 
заключаются с 2014 года. 
Соцконтракты будут заклю-
чаться по четырём направ-
лениям.

Первое направление, 
по которому будут заклю-
чаться социальные контрак-
ты, — это поиск работы. Че-
ловек заключает контракт, 
цель которого — трудо- 
устройство. В рамках этого 
контракта он будет получать 
дополнительную денежную 
выплату в размере величи-
ны прожиточного минимума 
(ВПМ) — 10 556 руб. в тече-
ние 12 месяцев с момента 
трудоустройства.

Второе направление со-
циального контракта — про-
хождение профессиональ-
ного обучения и получение 
дополнительного профес-
сионального образования. 
В рамках этого направления 
оплачивается курс обучения 
гражданина, организуется 
стажировка на предприятии, 
а также осуществляется еже-
месячная выплата в размере 
ВПМ не более трёх месяцев.

Третье направление — 
индивидуальная трудовая 
деятельность (ИП и ЛПХ). 
В рамках этого направления 

гражданин может получить 
выплату до 250 тыс. руб.

Четвёртое направле-
ние — это преодоление труд-
ной жизненной ситуации. 
В этом случае соцконтракт 
заключается на конкретную 
адресную помощь и пред-
ставляет собой денежную 
выплату в размере ВПМ в те-
чение 12 месяцев.

На осуществление тех-
нологии «Социальный кон-
тракт» в 2020 году Пермский 
край получит более 288 млн 
руб.: из федерального бюд-
жета — 210,4 млн руб., из ре-
гионального — почти 80 млн 
руб.

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— В основу концепции 
борьбы с бедностью зало-
жено содействие в трудо- 
устройстве граждан, пото-
му что в каждой третьей 
семье, которая считается 
малоимущей, один из взрос-
лых не работает. В Перм-
ском крае активно ведётся 
работа сразу по нескольким 
направлениям: переобучение 
мам, находящихся в декрете, 
работа с предпенсионерами 
и так далее. Кроме того, мы 
ставим перед собой задачу 
повышения уровня доходов 
работающего населения. 
Эта работа представляет 
собой адресную помощь низ-
кооплачиваемой категории 
работников в переобучении, 
чтобы впоследствии они 
смогли занять более высоко-
оплачиваемые должности. 
Наша задача — не просто 
выдать справку о малоимущ-
ности, а обеспечить ком-
плексный подход к решению 
проблем неблагополучия кон-
кретной семьи.

Предоставление помо-
щи по соцконтрактам будет 
осуществляться через тер-
риториальные управления 
Министерства социального 
развития Пермского края.

Сборы в школу

В рамках заседания и. о. 
замминистра социального 
развития Татьяна Кель и на-

чальник департамента об-
разования администрации 
Перми Людмила Серикова 
рассказали об оказании 
адресной помощи семьям 
с детьми на приобретение 
школьных товаров.

В краевом правительстве 
разработан проект Порядка 
о предоставлении срочной 
социальной услуги в виде 
единовременной матери-
альной помощи на приоб-
ретение школьных товаров 
на 2019 год. На сегодняшний 
день в крае насчитывается 
более 520 тыс. семей с деть-
ми, из которых 147 тыс. по-
лучают различные пособия 
и выплаты.

Благодаря совместной 
работе ведомств была со-
ставлена сводная карта нуж-
даемости, в которую вошли 
многодетные семьи, мало- 
имущие семьи, а также се-
мьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении 
и группе риска. Также был 
определён состав набора 
школьных товаров, куда 
вошли канцтовары, порт-
фель, школьная форма, спор-
тивная форма и обувь.

Сумма выплаты нужда-
ющимся семьям составит 
5 тыс. руб. Такую помощь 
получат 8 тыс. детей Перм-
ского края.

Семейное подспорье

О других формах поддерж-
ки семей с детьми рассказала 
заместитель министра соци-

ального развития Пермского 
края Марина Визе.

«В 2019 году принят фе-
деральный пакет мер под-
держки семьи при рождении 
детей: это ежемесячные вы-
платы на первого ребёнка 
в размере 10 289 руб. семьям, 
чей доход на одного члена се-
мьи не превышал полутора-
кратную величину прожиточ-
ного минимума. С 2020 года 
Федерация продляет эту 
выплату всем семьям до до-
стижения ребёнком возраста 
трёх лет, а не полутора лет, 
как сейчас. Кроме того, вы-
плата будет предоставляться 
семьям с уровнем дохода не 
менее двух ВПМ. Тем самым 
ещё большее количество 
семей смогут ею восполь-
зоваться. Сейчас эта цифра 
равна 47% от общего числа 
семей, где родился первый 
ребёнок. Расширение порога 
нуждаемости позволит полу-
чать эту выплату почти 70% 
семей», — пояснила Марина 
Визе.

Также продолжается пре-
доставление выплаты при 
рождении третьего и после-
дующего ребёнка. Губерна-
тором края 27 августа вне-
сены изменения в порядок 
и условия оказания финан-
совой поддержки нуждаю-
щимся семьям в случае рож-
дения в 2019 году третьего 
ребёнка или последующих 
детей.

Изменения коснулись 
в первую очередь критерия 
нуждаемости при назначе-

нии ежемесячной денеж-
ной выплаты. Он изменился 
с однократной величины 
прожиточного минимума 
до двукратной. Ранее право 
на выплаты имели семьи, 
в которых уровень дохода 
был меньше 10 556 руб. на 
каждого члена семьи, сейчас 
деньги получат семьи с уров-
нем дохода каждого члена 
семьи менее 21 112 руб.

Кроме того, внесены из-
менения, касающиеся семей, 
в которых родился третий 
и последующий ребёнок, 
но по факту детей меньше, 
так как один из детей умер, 
а также семей, в которых 
родился третий и последу-
ющий ребёнок, но при этом 
старшему ребёнку на этот 
момент уже больше 18 лет. 
Ранее такие семьи не могли 
получить эту выплату.

Лес на дом

На заседании обществен-
ного совета выступил ми-
нистр природных ресурсов, 
лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края Дми-
трий Килейко. Он рассказал 
об изменении порядка обес- 
печения граждан деловой 
древесиной для собствен-
ных нужд.

По действующему законо-
дательству на строительство 
жилого дома человек имеет 
право получить 150 куб. м 
древесины один раз в жизни, 
а также 100 куб. м каждые 5, 
10 и 15 лет на ремонт дома 

и надворных построек. При 
этом очередь на получение 
деловой древесины растяги-
вается на 10–15 лет.

Однако главной причи-
ной внесения изменений 
в действующее законода-
тельство, по мнению мини-
стерства, является то, что 
люди часто злоупотребляют 
своим правом.

«По статистике у нас око-
ло 70% деловой древесины 
уходит в теневой рынок. Это 
означает, что человек вос-
пользовался своим правом, 
выписал в лесничестве лес 
в размере 150 куб. м. По 
доверенности его лес за-
бирает сторонняя органи-
зация, он за это получает 
деньги, а дальше лес уходит 
на лесопилку без налогов 
либо вывозится за преде-
лы Пермского края. По на-
шим подсчётам, только 30% 
получателей этого права 
используют его по назначе-
нию», — рассказал министр.

Среди предложений, ка-
сающихся изменения по-
рядка обеспечения деловой 
древесиной, министр на-
звал изменение норматива 
на строительство с 150 до 
100 куб. м; увеличение сто-
имости деловой древесины в 
лесонедефицитных районах 
(территориях, где очередь 
составляет максимум три 
года) с 200 до 400 руб. за 
1 куб. м; введение денежной 
компенсации на строитель-
ство дома в размере 50% от 
стоимости договора купли-
продажи для всех категорий 
граждан; изменение нор-
матива на ремонт с 100 до 
20 куб. м каждые 10 лет.

«Наша основная задача — 
сделать так, чтобы деловую 
древесину получали именно 
те, кто хочет строить дома, 
а не перепродавать её. Та-
ким образом очередь значи-
тельно уменьшится», — под-
черкнул Дмитрий Килейко.

По итогам заседания 
принято решение о созда-
нии рабочих групп для бо-
лее детальной проработки 
вопросов.

За любыми изменениями 
в законодательстве можно 
следить на сайте Министер-
ства соцразвития Перм-
ского края https://minsoc.
permkrai.ru или в аккаунтах 
в соцсетях.

Дарья Крутикова

На старте новых инициатив
В Перми прошло заседание общественного совета при Министерстве социального развития Пермского края

 Дарья Крутикова

•	помощь

•	поддержкаВ шаге от юбилейного сертификата
В Перми вручили 198-тысячный сертификат на материнский (семейный) капитал (МСК) по краю

Обладательницей этого сертификата стала Юлия Степанян 
из Орджоникидзевского района Перми. Семья Юлии и Павла 
Степанян с рождением в июне этого года двойни стала много-
детной. Старшей дочери Анастасии исполнилось семь лет. 
С  рождением сыновей Вячеслава и Дмитрия семья приобрела 
право на получение сертификата на материнский капитал.

В 
торжественной це-
ремонии вручения 
памятного серти-
фиката приняли 
участие уполномо-

ченный по правам ребёнка в 
Пермском крае Светлана Де-
нисова и управляющий От-
делением ПФР в Пермском 
крае Станислав Аврончук.

Пенсионный фонд Рос-
сии двенадцатый год про-

водит работу по реализации 
государственной програм-
мы поддержки семей с дву-
мя и более детьми. Самым 
популярным направлением 
использования МСК явля-
ется улучшение жилищных 
условий. В Пермском крае 
за всё время действия го-
сударственной программы 
по поддержке семей, имею-
щих детей, жилищный во-

прос смогли решить более 
151 тыс. владельцев серти-
фикатов на общую сумму 
около 58 млрд руб.

Средства МСК на форми-
рование накопительной ча-
сти трудовой пенсии матери 
направили 115 человек на 
сумму более 18 млн руб., на 
образование детей — около 
8 тыс. семей на общую сум-
му 428 млн руб.

В последнее время к этим 
трём направлениям добави-
ли ещё одно: средства мат-
капитала теперь можно на-
правлять на компенсацию 
расходов на приобретение 
товаров и услуг, которые 

предназначены для социаль-
ной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвали-
дов. Сейчас в Прикамье уже 
подано девять таких заявле-
ний.

Средства материнского 
капитала по этому направ-
лению можно использовать 
в любое время, не дожи-
даясь трёхлетия ребёнка, 
с рождением которого по-
явилось право на получение 
сертификата. 

С прошлого года у перм-
ских семей, в которых ро-
дился второй ребёнок и ко-
торые имеют небольшой 
доход, появилось право на 

ежемесячную выплату из 
средств МСК. В настоящее 
время этим правом вос-
пользовались уже более 
1600 прикамских семей.

Напомним, сейчас раз-
мер материнского капитала 
составляет 453 026 руб. Для 
каждой семьи получение 
сертификата на материн-
ский капитал — значимое 
событие. Вручение в торже-
ственной обстановке столь 
«весомого» документа дела-
ет любой праздник ярче.

По информации 
Отделения ПФР  

по Пермскому краю

313 сентября 2019 семья



Как оформить инвалидность?
Пошаговая инструкция 

•	социальная	поддержка

Увы, так бывает: болезнь делает человека инвалидом. Чаще 
всего это происходит уже в зрелом возрасте. Далеко не 
всегда родственники инвалида понимают, как правильно 
оформить необходимые документы. Наша сегодняшняя 
рубрика должна помочь в этом разобраться.

С	чего	начать	
оформление	
инвалидности?	

Согласно постановле-
нию правительства РФ №95 
гражданин признаётся инва-
лидом только на основании 
заключения медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ).

1. Получите направле-
ние на МСЭ (или справку 
об отказе в таком направ-
лении). 

Получить направление 
можно в медицинском уч-
реждении (после проведе-
ния необходимых осмотров), 
в ПФР или органах соцзащи-
ты (после представления до-
кументов, подтверждающих 
нарушения функций орга-
низма). Если вам отказали 
в направлении, требуйте 
справку об отказе. С ней вы 
сможете обратиться в бюро 
МСЭ самостоятельно. В по-
ликлинике вам выдадут на-
правление формы №088/
у06, в ПФР или соцзащите — 
направление формы №874.

2. Подготовьте необхо-
димые документы:

— заявление о проведе-
нии МСЭ;

— паспорт, свидетельство 
о рождении (для ребёнка до 
14 лет), военный билет (для 
военнослужащих);

— паспорт и документ 
о полномочиях представи-
теля (при обращении через 
представителя);

— направление на МСЭ 
или справку об отказе;

— медицинские докумен-
ты;

— если инвалидность 
является следствием про-
изводственной травмы или 
профзаболевания — соот-
ветствующие акты или за-
ключения;

— если необходимо про-
вести МСЭ на дому — меди-
цинское заключение о том, 
что по состоянию здоро-
вья вы не можете прийти 
в бюро.

3. Обратитесь в бюро 
МСЭ и дождитесь пригла-
шения на экспертизу. 

Подать документы мож-
но самостоятельно, а также 
через законного представи-
теля. Это возможно сделать 

и на сайте госуслуг. Если вы 
забыли какие-то документы, 
то донести их можно в тече-
ние 10 дней после подачи за-
явления, но не позже. Срок 
ожидания — не более 30 
дней. Приглашение переда-
ётся в бумажном виде, элек-
тронном (на сайте госуслуг) 
либо СМС-сообщением.

4. Пройдите медико-со-
циальную экспертизу и по-
лучите решение. 

Пройти экспертизу мож-
но в бюро по месту житель-
ства, на дому (по состоянию 
здоровья), в стационаре во 
время лечения или заочно 
(если так решит бюро).

Важно: вы можете при-
гласить любого нужного вам 
специалиста для участия 
в проведении экспертизы. 
Решение вам выдадут либо 
в электронной форме (на сай-
те госуслуг) либо в бумажном 
виде в течение трёх дней.

5. Получите справку об 
инвалидности и индивиду-
альную программу реаби-
литации (ИПР). 

Справку и ИПР вам пре-
доставят в бумажном или 
электронном виде (на сайте 
госуслуг). ИПР даёт возмож-
ность бесплатно получать 
техсредства (инвалидную 
коляску, протезы), лекар-
ства, санаторно-курортные 

путёвки и другие средства 
реабилитации.

Какие	бывают	группы	
инвалидности?

I группа — существенные 
ограничения жизнедеятель-
ности, как правило, почти 
полная нетрудоспособность 
и невозможность обслужи-
вать себя.

II группа — постоянный 
уход не требуется, часто 
требуются спецприспосо-
бления. Вторая группа счи-
тается нерабочей, но при же-
лании работать можно, если 
это не ухудшает состояние 
здоровья.

III группа — устойчивые, 
но не критические наруше-
ния, группа рабочая, но с ща-
дящими условиями труда. 

Дети-инвалиды (до 18 
лет).

Куда	обращаться?

Обращаться необходимо 
в бюро медико-социальной 
экспертизы. Вот их список 
в Перми:

— бюро МСЭ №16 (ул. 
Елькина, 49). Режим работы: 
пн.–пт. — с 08:30 до 17:00. 
Тел. 8 (342) 241-05-01;

— бюро МСЭ №8 (ул. 
Островского, 55). Режим ра-

боты: пн.–пт. — с 08:00 до 
17:00. Тел. 8 (342) 216-60-56;

— бюро МСЭ №13 
(ул. Советская, 102б). Ре-
жим работы: пн.–пт. — 
с 09:00 до 15:00. Тел. 
8 (342) 236-22-99;

— бюро МСЭ №7 (ул. 
Белозёрская, 9). Режим ра-
боты: пн.–пт. — с 08:00 до 
16:30. Тел. 8 (342) 263-47-79.

Что	делать,		
если	получен	отказ?

Если вам отказывают 
в оформлении инвалидно-
сти, вы можете обратиться 
с жалобой в главное бюро 
МСЭ в течение 30 дней по-
сле проведения экспертизы. 
По закону жалоба должна 
быть рассмотрена в течение 
15 рабочих дней с момента 
регистрации. Если решение 
не изменили, то можно по-
дать жалобу в Федеральное 
бюро МСЭ. Последней сту-
пенью будет суд.

Проект «Старшее поколе-
ние: знать, понимать, уметь» 
освещает самый широкий 
круг тем, касающихся пен-
сионного законодательства, 
финансовой системы, зе-
мельных отношений, соци-
альной и правовой поддерж-
ки пожилых людей.

Вы можете присылать 
интересующие вас вопро-
сы на электронную почту 
pokolenie@newsko.ru. Жур-
налисты газеты «Пятница» 
совместно со специалистами 
соответствующих ведомств 
подготовят на них ответы.  
Материалы рубрики до-
ступны на сайтах: газета-
пятница.рф, perminfo.com;  
в социальной сети «ВКонтак-
те» vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены 
в целях реализации 

социального проекта  
при финансовой поддержке 

администрации губернатора 
Пермского края

 Архив ИД «Компаньон»

Орвис Рино: бережное лечение 
насморка по выгодной цене 

Таблетки Капли для 
приема внутрь

Орвис Рино от компании Эвалар (таблетки и капли для приема внутрь) — 
100%1 натуральное лекарство для лечения острого и хронического насморка.

• Уменьшает отек и способствует более легкому 
отхождению слизи при насморке.

• Оказывает противовоспалительное 
и противовирусное действие.

• Снижает риск возникновения 
осложнений, таких, как гайморит.

Для взрослых и детей с 2-х лет2.

Первоцвет Горечавка Бузина Щавель Вербена

ОРВИС — всё, что нужно в сезон простуд!
Температура?

Орвис Флю4

Вирус?

Орвис Иммуно4

Кашель?

Орвис Бронхо   Амброксол4

Орвис Бронхо   Тимьян4

Горло?

Орвис Лизоцим5

Эвалар — здоровье, доступное каждому!

Орр рр

www.evalar.ru    8-800-200-52-52 (для справок). Спрашивайте во всех аптеках, а также:  Эвалар 281-02-85.

45

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 аналитически-статистического розничного аудита фармацевтического рынка, проводимого ООО «Проксима Рисерч» за апрель 2019 года средневзвешенная розничная 
цена по сравнению с аналогом. Аналог для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска.

4 №32 (940) консультация



Тепло идёт —  
теплу дорога!
В Перми начался отопительный сезон

— В последнее время наблюдаю активные работы по 
благоустройству бульвара Советской Армии. Что пред-
полагается сделать в нашем любимом месте отдыха и 
прогулок? (Светлана Захарова, мама двухлетней дочки, 
г. Пермь)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают 
специалисты управления внешнего благоустройства 
администрации Перми:

— В настоящее время подрядная организация присту-
пила к демонтажу покрытия пешеходной части бульвара 
Советской Армии. В целом в рамках капитального ремон-
та на бульваре восстановят оба фонтана (сейчас работает 
только один), отремонтируют тротуары, установят новые 
скамейки и опоры освещения. Вокруг зоны мемориала 
Уральскому добровольческому корпусу появится архи-
тектурная подсветка. Ознакомиться с проектом можно на 
странице главы Перми Дмитрия Самойлова в Instagram.

После ремонта на бульваре появятся прямоугольные 
двухуровневые фонтаны (более высокая часть и низкая 
с переливающейся чашей). Струи при этом будут не слиш-
ком высокими. Освещение планируется оборудовать на 
всей территории бульвара и выполнить в четырёх разных 
вариантах. 

Площадь озеленения бульвара составит 9 тыс. кв. м. 
На всём его протяжении планируется высадить порядка 
60 новых деревьев и около 80 кустарников и многолетних 
растений. 

Благоустройство площади у танка с устройством архи-
тектурной подсветки постамента планируется завершить 
к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не, участка от ул. Революции до ул. Швецова — в сентябре 
2020 года.

В настоящее время Пермь располагает 105 местами от-
дыха. К 2023 году их число планируется увеличить. Город-
ские власти обозначили основной подход к благоустрой-
ству парков на последующие годы: места отдыха должны 
быть комфортными и удобными для разных групп населе-
ния. Поэтому при выполнении работ по благоустройству 
нужно предусматривать многофункциональное зониро-
вание территории: зоны для проведения массовых меро-
приятий, культурно-просветительские зоны, спортивные 
зоны, зоны отдыха и прогулок, игровые зоны. При этом 
парки и скверы будут использоваться круглогодично.

Всего в период с 2019 по 2023 год планируется благо- 
устроить около 50 парков и скверов города. В их чис-
ло входят: парк культуры и отдыха «Балатово», сквер 
им. Субботина на ул. Чкалова, Комсомольский проспект. 

•	город	слышит	—	город	решает

 Администрация города Перми

•	консультацияПорядок дистанционного получения 
сведений о недвижимости
Минэкономразвития России внесло поправки в порядок 
предоставления сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН). Теперь получить 
официальную выписку из ЕГРН можно будет не только на 
сайте Росреестра, но и на сайте Федеральной кадастровой 
палаты (https://kadastr.ru/).

П
орядок предо-
ставления све-
дений из ЕГРН 
установлен при-
казом Минэко-

номразвития от 23.12.2015 
№968 и определяет способы 
получения содержащихся 
в реестре сведений, форму 
запроса на предоставление 
сведений, а также основания 
для отказа в их предоставле-
нии.

Сегодня заявитель, где 
бы он ни находился, может 
получить сведения об объ-
екте недвижимости и за-
регистрированных правах 
в любом удобном формате: 
будь то бумажная выписка 

с печатью или электрон-
ный документ с усиленной 
электронной подписью 
специалиста. Кроме того, 
заявитель может выбрать 
наиболее удобный для себя 
способ подачи запроса на 
предоставление сведений 
о недвижимости: восполь-
зоваться услугой выездного 
приёма запросов, лично по-
дать бумажный запрос в лю-
бом офисе МФЦ, направить 
бумажный запрос почтовым 
отправлением или дистан-
ционно заполнить элек-
тронную форму запроса.

Последние поправки, 
внесённые в порядок пре-
доставления сведений из 

ЕГРН приказом Минэконом- 
развития от 19.07.2019 
№433, касаются именно дис-
танционной подачи запро-
са. Согласно новым пунктам 
этого порядка заказывать 
выписку из ЕГРН теперь 
официально разрешено на 
двух площадках — сайте Фе-

деральной кадастровой па-
латы и сайте Росреестра.

Единый государствен-
ный реестр недвижимости 
содержит несколько типов 
сведений: открытые для 
всех и закрытые, то есть 
доступные исключительно 

собственникам недвижимо-
сти и некоторым органам 
власти. Так, сведения об 
основных характеристи-
ках и зарегистрированных 
правах на объект недви-
жимости, а также сведения 
о переходе прав относятся 
к общедоступным.

Электронный запрос на 
предоставление такой ин-
формации не требует допол-
нительного заверения элек-
тронной подписью. Однако 
для получения сведений, до-
ступ к которым ограничен, 
понадобится личная элек-

тронная подпись собствен-
ника. Это касается копий 
документов, содержащихся  
в ЕГРН, а также ряда выпи-
сок: о содержании право-
устанавливающих докумен-
тов, о правах отдельного 
лица на имеющиеся и имев-
шиеся у него объекты не-

движимости, о признании 
правообладателя недееспо-
собным или ограниченно 
дееспособным, о дате полу-
чения органом регистрации 
прав заявления о государ-
ственном кадастровом учёте 
и (или) государственной ре-

гистрации прав и прилагае-
мых к нему документов.

Электронную подпись, 
которая подходит для услуг 
Росреестра, можно исполь-
зовать для многих других 
государственных услуг, на-
пример для услуг налоговой 
инспекции и ГИБДД. Полу-
чить такую подпись можно 
в любом удостоверяющем 
центре, в том числе в Феде-
ральной кадастровой палате 
(https://uc.kadastr.ru/).

В Прикамье юридиче-
ские и физические лица 
свыше 27 тыс. раз с начала 
2019 года заказали выписки 
из реестра недвижимости 
через сайт Росреестра. Это 
на 10% больше, чем за ана-
логичный период 2018 года.

По сообщению пресс-службы 
филиала ФГБУ   

«ФКП Росреестра»  
по Пермскому краю

Заказывать выписку из ЕГРН теперь 
официально разрешено на двух площадках — 

сайте Федеральной кадастровой палаты  
и сайте Росреестра

•	жкх

Матвей Любимов

Город готов к подаче тепла на все 100 процентов. Обслу-
живающие организации должны поторопиться с заявками 
на запуск отопления, затягивание процесса грозит вмеша-
тельством прокуратуры.

К
ак сообщили в де-
партаменте ЖКХ 
администрации 
Перми, в середи-
не этой недели  

в 826 жилых домах появи-
лось тепло, к теплоносите-
лю подключили и большую 
часть объектов социальной 
сферы — 74 детских сада и 
95 школ.

Запуск отопления зави-
сит не только от готовности 
сетевых компаний, в первую 
очередь активность в этом 
вопросе должны проявить 
управляющие компании 
и ТСЖ.

Как пояснил технический 
директор — главный ин-
женер теплоснабжающего 
предприятия ООО «Перм-
ская сетевая компания» 
Максим Рябенко, для подачи 
теплоносителя в квартиры 
необходимо подтверждение 
технической готовности те-
плоэнергоустановок зданий 
и отсутствие задолженности 
за теплоресурсы. Важная 
роль в этом процессе от-
водится обслуживающим 
организациям (УК и ТСЖ), 
которые должны оперативно 
проводить мероприятия по 
подключению жилого фон-
да. Теплоэнергетики со сво-

ей стороны уже обеспечили 
полное заполнение систем 
на подходе к домам.

Игорь Субботин, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— Уже на следующей неде-
ле ожидается заметное по-
холодание, поэтому необхо-
димо, чтобы процесс подачи 
отопления был запущен за-
ранее. Регулировка системы 
отопления требует време-
ни, это не одномоментный 
процесс. Ход подключения 
зависит от ряда факто-
ров, даже от неоднородного 
рельефа города: городские 
улицы «спускаются» к Каме, 
и для создания гидравличе-
ских и тепловых режимов 
для зданий в нижней части 
Перми потребуется больше 
времени.

Отопление в городе появ-
ляется постепенно, по мере 
перевода насосных станций 
и тепломагистралей на зим-
ний режим. В среднем за-
полнение систем отопления 
и их выход на оптимальные 
параметры работы занимает 
две-три недели. За это время 
батареи приходят в норма-
тивное состояние и начи-
нают греть в полную силу. 
Именно поэтому важно под-

готовиться к похолоданию 
заранее.

По всем вопросам, свя-
занным с подачей тепла, 
жителям нужно в первую 
очередь обращаться в свои 
управляющие организации. 
Если управляющая компания 
или ТСЖ не могут дать ответ 
о сроках запуска тепла и при-
чинах его отсутствия, пермя-
ки могут обратиться на горя-
чие линии, которые начали 
работать в каждом районе 
города и департаменте ЖКХ.

Здесь горожане могут по-
лучить информацию о ходе 

запуска тепла по конкрет-
ным адресам, узнать о сро-
ках запуска тепла и при-
чинах его отсутствия, если 
управляющие компании или 
ТСЖ не могут ответить на 
эти вопросы.

Глава Перми поручил гла-
вам администраций районов 
предоставлять ежедневный 
отчёт о ходе подачи ото-
пления в социальную сферу 
и жилой фонд. В районных 
администрациях проводится 
постоянный мониторинг си-
туации.

При обращении на горя-
чую линию необходимо со-
общить: адрес помещения, 
краткое описание пробле-
мы (отсутствует отопление 
в доме или в квартире, на-
блюдается неравномерный 
прогрев отопительного при-
бора по стояку), фамилию, 
имя, отчество, контактный 
телефон (по желанию). 
Специалисты районных от-
делов ЖКХ примут обраще-
ние, поставят адрес на кон-
троль. 

При необходимости к ре-
шению вопроса будут при-
влечены надзорные ведом-
ства.

Номера телефонов горячих линий:

— Call-центр ООО «Пермская сетевая компания» — 281-72-99;
— Единый диспетчерский центр ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяй-

ство» — 257-00-77;
— Департамент ЖКХ администрации Перми — 212-86-07, 212-34-54, 290-05-17, 212-

69-76;
— Свердловский район — 244-13-89, 244-40-13, 241-27-85;
— Мотовилихинский район — 260-34-50, 260-46-04;
— Дзержинский район — 246-61-37, 246-55-42, 233-14-80;
— Орджоникидзевский район — 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01, 263-46-80;
— Индустриальный район — 227-94-14, 227-92-20;
— Ленинский район — 212-13-63, 212-33-74, 212-07-17;
— Кировский район — 283-31-78, 283-33-11, 282-80-01;
— посёлок Новые Ляды — 295-85-67, 295-85-82.

 Архив РЦСК Группы «Т Плюс» в городе Перми
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13–20 сентября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

На этой неделе пермяков ждёт масса интересных событий: 
несколько театральных премьер, концерт в римско-католи-
ческой церкви, «Большая пермская дегустация», публичные 
лекции, экскурсия по театру и благотворительный показ. Не 
обойдётся и без фестивалей. В Перми пройдёт фестиваль 
медведей Тедди и их друзей «ТеддиЕврАзия» и — главное 
событие — Международный фестиваль документального кино 
«Флаэртиана».

Главным событием предстоящих дней будет фестиваль доку-
ментального кино «Флаэртиана» (0+). На торжественном открытии 
зрители познакомятся с жюри фестиваля и увидят фильм о необыч-
ном норвежском хоре «Потому что мы мужики», историю о том, 
как внезапно у любительского хора сбывается мечта: они будут 
выступать на разогреве у известной британской рок-группы Black 
Sabbath. Один из участников хора признаётся, что тяжело болен, 
и лето превращается в гонку со временем... «Потому что мы му-
жики» получил приз как лучший фильм документального конкур-
са Московского международного кинофестиваля. Режиссёры лен-
ты — дважды лауреат норвежской  телепремии Gullruten («Золотой  
экран») Петтер Зоммер и сценарист и журналист Джо Вемунд 
Свендсен. Во время открытия фестиваля также наградят победите-
лей «ВУЗ-Флаэртианы» — организаторов лучших дискуссий после 
просмотров архивных документальных фильмов.

Органный концертный зал, 20 сентября, 19:00

Важным событием станет премьера драмы «Дом Бернарды 
Альбы» (16+) по одноимённой пьесе Ф. Г. Лорки в Театре-Театре. 
Пермские зрители увидят постановку европейского уровня. 
Над спектаклем работает Диана Добрева, главный режиссёр 
Национального театра им. Ивана Вазова (София, Болгария). Это 
её первая работа в России. «Дом Бернарды Альбы» — история 
о любви, о борьбе за право любить. История о том, что проис-
ходит с женщинами, которым запрещены чувства и на что они 
оказываются способны, чтобы отстоять свою свободу. «Темы всех 
моих спектаклей вечные, они не имеют привязки к эпохе или 
стране. Это проблемы человеческого сердца. В пермской поста-
новке будет так же, поэтому и костюмы у нас будут не современ-
ными, не историческими — они будут вне времени. Мы найдём 
такие формы, такое визуальное воплощение, которое могло бы 
быть и сейчас, и тогда — всегда. Национальные испанские чер-
ты останутся только в музыке, звуках, поэтических образах. Текст 
пьесы будет дополнен стихами Гарсии Лорки, Мигеля Эрнандеса. 
Испанская поэзия очень важна для стиля спектакля, его духа», — 
считает Диана Добрева.

Пермский академический Театр-Театр, 18, 19, 20 сентября, 19:00

В Театре кукол зрителей ждёт премьера уникального спектакля-
путешествия «Волшебный поезд» (0+), в котором принимают уча-
стие не только дети, но и их родители. За его основу взят авторский 
метод развивающего движения Вероники Шерборн, который помо-
гает установить связь между физическим, эмоциональным и соци-
альным развитием ребёнка.

Пермский театр кукол, 18, 19 сентября, 19:00

На эспланаде приготовят 100 литров борща! В ближайший уик-
энд состоится «Большая пермская дегустация» (0+). Пермякам 
предлагают попробовать новые блюда и узнать о здоровом пи-
тании. Здесь можно будет приобрести продукты пермских произ-
водителей, на кулинарных мастер-классах приготовить здоровую 
и вкусную еду, а в гриль-зоне пройдут дегустации обжаренных на 
гриле овощей, сыров, колбасок и мяса. 14 сентября в 14:00 гости 
ярмарки смогут бесплатно попробовать сваренный тут же борщ. На 
ярмарке будет работать эколекторий, где посетителям расскажут об 
осознанном потреблении пищи, нутрициологи и диетологи поде-
лятся ценными знаниями о здоровом питании, детоксе, об особен-
ностях детского сбалансированного питания. Юные гости смогут 
нарисовать комиксы и принять участие в кулинарных мастер-клас-
сах. Заряжать гостей позитивной энергией будут известные перм-
ские радиоведущие.

Городская эспланада (пересечение улиц Ленина и Попова), 
13, 14 сентября, с 12:00

На Международном фестивале медведей Тедди и их друзей 
«ТеддиЕврАзия» (0+) гостей ждёт множество уникальных авторских 
мишек, кукол и других игрушек, изготовленных талантливыми ма-
стерами. Некоторые изделия можно будет приобрести. В програм-
ме есть и мастер-классы, например по бумажной пластике, по изго-
товлению мишки Тедди, по созданию парфюма, росписи бумажного 
веера и фарфора. Будут показаны международный арт-проект му-
зея-мастерской «Друг мой мишка» из Красногорска, выставка 
«Японские медведи и куклы», состоится марафон скандинавской 

ходьбы Nordic Teddy Bears, благотворительная акция «Сто дней до 
Рождества» и многое другое.

Центральный выставочный зал, с 20 сентября

В этот же день состоится творческий вечер поэта Виталия 
Кальпиди (12+). Виталий Кальпиди — известный на Урале и в России 
поэт, издатель, критик. В октябре 2013 года в свет вышла подго-
товленная им энциклопедия «Уральская поэтическая школа». Он 
является автором проекта «ГУЛ» (Галерея уральской литературы), 
имеющего целью создание на Урале поэтического кластера. Стихи 
Кальпиди переведены на 15 языков.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 
16 сентября, 18:00

В рамках Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» пройдёт 
публичная лекция «Восприятие советского прошлого старшекласс-
никами» (12+). Как формируется и возможно ли сформировать па-
мять о событиях прошлого у третьего и четвёртого поколений? Что 
даёт семейная память и как с ней работать? Как влияют на школь-
ников изменения, происходящие в коллективной и культурной 
памяти? Какие подходы и источники можно использовать? На эти 
и многие другие вопросы ответит руководитель молодёжных и об-
разовательных программ Международного правозащитного обще-
ства «Мемориал» Ирина Щербакова.

Центр городской культуры, 16 сентября, 19:00

Концерт «Музыкальная поэтика и юмор» (0+) пройдёт в като-
лическом храме. Храму уже более 145 лет. Акустика и атмосфера 
храма дают музыке новое очертание: звук отличается от звука 
концертного зала. Программа создана для настоящих ценителей 
вокального и скрипичного искусства. Прозвучат произведения 
Тобиаса Хьюма. Исполнители: Виктор Шаповалов (вокал), Евгений 
Синицын (виола да гамба).

Римско-католическая церковь, 17 сентября, 21:00

Осенний сезон «Умной Перми» (6+) пройдёт в стенах Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета. 
Это три научно-популярные программы для детей и взрослых — 
«Зоология», «Химия и жизнь» и «Астрономия». Школьники, мо-
лодые исследователи окунутся в живую атмосферу студенчества, 
попадут в настоящие университетские аудитории, где учились 
ещё их школьные учителя.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 14, 15 сентября, 15:00

Экскурсия по Пермскому академическому театру опе-
ры и балета (6+) начнётся в вестибюле у памятника Петру 
Ильичу Чайковскому, имя которого театр с достоинством носит 
с 1965 года. Далее маршрут пролегает через оркестровую яму и 
сцену, с обязательной остановкой у памятника истории — кирпич-
ной кладки, бережно сохранённой со времён открытия каменно-
го здания театра в XIX веке. По пути экскурсоводы рассказывают 
о главных фактах в истории старейшего музыкального театра на 
Урале. И, конечно, вспоминают анекдоты из театральной жизни: 
например, как легендарный авиатор Чкалов во время спекта-
кля спас певицу, когда у неё от пламени свечи загорелся парик; 
или как ревнивый поклонник выстрелил из пистолета в солист-
ку Романовскую. Участники экскурсии проходят через хоровые 
и балетные репетиционные классы, мастерские, делают останов-
ку в фойе.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 14 сентября, 15:00

Большой благотворительный показ студии творческого развития 
детей «Оперение/Соль» (0+) снова соберёт средства, которые будут 
перечислены в Благотворительный фонд Константина Хабенского 
«Дети помогают детям».

Пермский академический Театр-Театр, 16 сентября, 19:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «День игры» (6+) | 14, 15 сентября, 13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 14 сентября, 15:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
15 сентября, 15:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Интерактивная программа «Зоология» (6+) | 
14, 15 сентября, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Как на Машу зубки обиделись» (0+) | 14, 15 сентября, 11:00
«38 попугаев» (0+) | 14, 15 сентября, 13:30
«Волшебный поезд» (0+) | 18, 19 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Чемоданное настроение» (6+) | 13 сентября, 11:00 
(на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рикки-Тикки-Тави» (0+) | 14 сентября, 11:00
«Про Иванушку-дурачка» (0+) | 14 сентября, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (0+) | 15 сентября, 11:00, 14:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Три поросёнка» (0+) | 15 сентября, 10:30, 12:30

ПДНТ «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки Барда Бидля» (0+) | 14, 19 сентября, 11:00
«Сказочные уроки в школе магии и волшебства» (0+) | 
14 сентября, 14:00; 19 сентября, 18:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Побег из джунглей» (Китай, 2019) (6+)
Реж. Линь Хуэйда, Дин Лян. Приключения, мультфильм | 
с 19 сентября
«Братья Медведи: Тайна трёх миров» (Китай, 2017) (6+)
Реж. Линь Хуэйда, Дин Лян, Линь Юнчан. Приключения, мультфильм | 
с 19 сентября

ПРЕМЬЕР

«Спасатели» (Китай, 2018) (6+) 
Реж. Шэнь Юй, Хуан Янь. Приключения, мультфильм, семейный | 
до 29 сентября
«Король-слон» (Иран, Ливан, 2018) (6+) 
Реж. Хади Мохаммадян. Приключения, комедия, семейный | 
до 29 сентября

клубы по интересам

афиша для детей

театр

кино

Расписание показов 
фестиваля «ВУЗ-
Флаэртиана — 2019»

13 сентября
«История любви» (18+) | 17:30 

ПГГПУ, ул. Сибирская, 24

16 сентября
«Клеймо» (12+) | 15:00 

ПГГПУ, корпус №2, ул. Пушкина, 44
«Главное в жизни» (18+) | 17:00  

ПГГПУ, корпус №2, ул. Пушкина 44, ауд. 217
«Социум против традиций» (0+) | 19:00 

к/ц «Премьер», ул. Пионерская, 17, зал №6

17 сентября
«Легко ли быть молодым» (16+) | 09:50 

КГАПОУ ПСК, Комсомольский проспект, 59, ауд. 304
«Пермский край: Территория природы» (0+) | 12:00

 ПГАТУ, главный корпус, ул. Петропавловская, 23
«Эвакуационный роман» (6+) | 15:40 

ПГАТУ, главный корпус, ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
«Фильм Смотрящий» (16+) | 18:40 

ПГНИУ, корпус №2, ул. Генкеля, 7, ауд. 514

18 сентября
«52 процента» (6+) | 15:00 

МАОУ «СОШ №82», ул. Суздальская, 1

19 сентября
«Дух в движении» (12+) | 10:45 

КГАПОУ ПСК, Комсомольский проспект, 59, ауд. 304

• приглашение

6 №32 (940) афиша
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продам

лилии
в контейнерах для пруда на даче.

8-919-476-21-07

Реклама. Физ. лицо Овсов К. А.

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, 00:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 03:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Замок из песка». (12+)

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

02:00 Т/с «Королева бандитов — 2». 
(12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:00 Т/с «ППС». (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, 23:45 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

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

14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Своя правда» с Романом  
Бабаяном».

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

20:40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)

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

23:55 «Крутая история». (12+)

02:40 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

05:00, 04:40 «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 «Знамение». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Универсальный солдат». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:00, 19:25 Т/с «Анна Герман». (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, 20:20, 00:05 «Экология про-
странства». (16+)

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

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

08:20, 19:00, 20:00 Т/с «Воронины». 
(16+)

12:25 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

15:10 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+)

23:30 Х/ф «Сплит». (16+)

01:45 Х/ф «Годзилла». (12+)

03:55 «Супермамочка». (16+)

04:45 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

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

10:30, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 02:05 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Цыганка». (16+)

23:25 Т/с «Самара-2». (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

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

08:20 «Доктор и...» (16+)

08:55 Х/ф «Перехват». (12+)

10:35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех». (12+)

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

11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Наталья Антоно-
ва». (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 «Жизнь, по слухам, одна». 
(12+)

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

23:05, 04:05 «Женщины Михаила Ко-
закова». (16+)

00:55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис». (16+)

04:55 Д/ф «Малая война и большая 
кровь». (12+)

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

05:30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. Же-
глов». (12+)

06:15 Д/ф «Прототипы. Давид  
Гоцман». (12+)

07:05 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния». (16+)

09:25, 10:15, 11:10 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». (16+)

13:25 Х/ф «Учитель в законе». (16+)
15:05 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 

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

03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Феодосия Айва-
зовского».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/ф «Подземная одис-

сея». «Каир». (12+)
08:25 «Театральная летопись».  

«Василий Лановой».
08:50 «Красивая планета». «Португа-

лия. Исторический центр Порту».
09:05, 22:20 Т/с «Белая гвардия». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 «ХХ век». «Семен Гейчен-

ко. Монолог о Пушкине, 1971 год».
12:10 «Цвет времени». «Караваджо».
12:25, 18:40, 00:45 «Тем временем. 

Смыслы».
13:15 «Дом ученых». «Филипп Хайто-

вич».
13:50 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
14:05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц». 

(12+)
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:40 Д/ф «Николай Анненков. В твор-

ческом беспокойстве — бесконеч-
ность...» (12+)

16:25 Х/ф «Берег его жизни». (12+)
17:30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайковского.  
Деревянные духовые.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Изобретение пространства». 

Авторская программа Анатолия 
Смелянского. «Сергей Бархин.  
Театр для себя».

23:10 Д/с «Рассекреченная история». 
«1962-й. Осень перед апокалипси-
сом». (12+)

00:00 Д/ф «Страхи, которые мы выби-
раем». (12+)

02:30 Д/ф «Поиски жизни». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)
09:00, 10:55, 13:50, 16:40, 19:45 Но-

вости.
09:05, 13:55, 16:45, 19:50, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Футбол. Российская премьер-

лига.
12:50 «Тотальный футбол». (12+)
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «То-

рино» — «Лечче».
16:20 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 

(12+)
17:45 Профессиональный бокс.  

Заур Абдуллаев против Деви-
на Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул WBA 
Intercontinental в супертяжёлом ве-
се. (16+)

20:25 «Лига чемпионов. Новый се-
зон». Специальный репортаж. (12+)

20:55 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

он» (Франция) — «Зенит» (Россия).
23:50 Футбол. Лига чемпионов. «На-

поли» (Италия) — «Ливерпуль» (Ан-
глия).

02:45 Борьба. ЧМ.
04:00 Бокс. ЧМ. Мужчины.
05:30 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-

фика» (Португалия) — «Лейпциг» 
(Германия).

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, 00:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 03:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Замок из песка». (12+)

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

02:00 Т/с «Королева бандитов — 2». 
(12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 02:15 Т/с «ППС». (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, 23:45 «Се-

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

шествие».
14:00, 00:00 «Место встречи». (16+)
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном».
19:40 Т/с «Куба». (16+)
20:40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)
22:50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
02:00 «Их нравы». (0+)

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

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

(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

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

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

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 2». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Несносные боссы». (16+)

02:15 Х/ф «Несносные боссы — 2». 
(16+)

04:40 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя, или Обратная сторо-
на медали». (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, 18:30, 23:05, 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+)

18:40, 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 «Анна Герман». (16+)

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

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:15 «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+)

08:50, 02:30 Х/ф «Бэйб». (0+)

10:40, 03:55 Х/ф «Бэйб: Поросёнок  
в городе». (0+)

12:35 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 
(12+)

14:55 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

23:45 «Кино в деталях». (18+)

00:45 Х/ф «Инdиго». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

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

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

09:40, 05:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 02:05 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Жена с того света». (16+)

19:00 Х/ф «Цыганка». (16+)

23:25 Т/с «Самара-2». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Борис Токарев». 
(12+)

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

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:05 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». (16+)

22:30 «Жажда Крыма». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05, 05:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». (16+)

03:35 «Право знать!» (16+)

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

05:20, 06:05 Т/с «Карпов». (16+)

06:50, 07:40, 08:40, 10:00, 11:00, 
11:45, 12:40, 14:00, 14:55, 15:50, 
16:45, 17:40 Т/с «Карпов-2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва авангард-
ная».

07:05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». «Поль Гоген. «Отку-
да мы пришли? Кто мы? Куда мы 
идем?», 1897 год». (12+)

07:35, 20:45 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц». (12+)

08:25 «Театральная летопись». «Васи-
лий Лановой».

08:50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «76-й Венецианский МКФ».

09:30 «Другие Романовы». «Ода к ра-
дости и грусти».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «Любовь  

Полищук, Александр Калягин, Олег  
Табаков, Армен Джигарханян в му-
зыкальном представлении «Золо-
тая рыбка», 1986 год».

12:25, 18:45, 00:30 «Власть факта». 
«Масоны. Мифы и факты».

13:10 «Линия жизни». «Ирина Родни-
на».

14:05 «Цвет времени». «Карандаш».
14:15 Д/с «Предки наших предков». 

«Маори. Связанные одним про-
шлым». (12+)

15:10 Д/с «Дело №. Покончить с Напо-
леоном! Заграничный поход 1813–
1814 годов». (12+)

15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:40 Д/ф «Сироты забвения». (12+)

17:35 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского. 
Мао Фудзита (фортепиано).

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Изобретение пространства». 

Авторская программа Анатолия 
Смелянского. «Эдуард Кочергин. 
Зимняя страна».

22:20 Т/с «Белая гвардия». (16+)

23:10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Химическое оружие интервен-
тов». (12+)

00:00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Третий Рим и невидимый град Ки-
теж».

02:25 Д/ф «Луна. Возвращение». (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Португалии.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

09:00, 10:50, 12:55, 15:25, 17:25, 
19:50 Новости.

09:05, 13:00, 17:30, 19:55, 01:30 «Все 
на «Матч»!»

10:55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия — Китай.

13:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Хетафе».

15:30 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Рома» — «Сассуоло».

18:30 «Инсайдеры». (12+)

19:00 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный об-
зор. (16+)

19:30 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

20:25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия — Финляндия.

22:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Ростов» — «Ахмат» (Гроз-
ный).

00:25 «Тотальный футбол».
02:00 Борьба. ЧМ.
03:30 Бокс. ЧМ. Мужчины. 
05:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против Эдуар-
да Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. (16+)

телепрограмма
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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, 00:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 03:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Замок из песка». (12+)

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

02:00 Т/с «Королева бандитов — 2». 
(12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:10 Т/с «ППС». (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, 23:45 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

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

14:00, 00:40 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном».

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

20:40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)

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

23:55 «Однажды...» (16+)

02:40 «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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(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, 03:50, 04:45 «Открытый микро-
фон». Юмористическая передача. 
(16+)

06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 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, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+)

20:00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Судья». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Анна Герман». (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, 22:25 «Правила денег». (16+)

18:35 «Переводчик». (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+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «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+)

08:30, 19:00, 20:00 Т/с «Воронины». 
(16+)

12:40 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+)

15:10 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-
дие». (16+)

23:35 Х/ф «Шестое чувство». (16+)

01:40 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)

03:25 «Супермамочка». (16+)

04:10 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:00 Т/с «Новый человек». (16+)

06:30 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

09:30, 05:40 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:30, 04:05 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:40 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 02:10 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Цыганка». (16+)

23:30 Т/с «Самара-2». (16+)

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

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Медовый месяц». (6+)

10:35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой». (12+)

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

11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Андрей Кнышев». 
(12+)

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

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Призрак уездного театра». 
(12+)

22:30, 03:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 04:05 «Прощание. Евгений  
Евстигнеев и Ирина Цывина». (16+)

00:55 «Хроники московского быта.  
Советское неглиже». (12+)

04:55 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 
(12+)

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

05:30, 13:25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». (16+)

09:25, 10:15, 11:10 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
03:55, 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 меценат-
ская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/ф «Подземная одис-

сея». «Афины». (12+)

08:25 «Театральная летопись». «Васи-
лий Лановой».

08:55 «Красивая планета». «Бельгия. 
Фламандский бегинаж».

09:10, 22:20 Т/с «Белая гвардия». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 60 лет со дня рожде-

ния Сергея Антипова. «ХХ век». 
«Программа «А». Питерский рок-
фестиваль, 1997 год».

12:10 «Красивая планета». «Португа-
лия. Исторический центр Порту».

12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:15 «Искусственный отбор».
13:55 «Дороги старых мастеров».  

«Лоскутный театр».
14:05 Д/ф «Подземная одиссея».  

«Каир». (12+)

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Басинией Шульман, Еленой Ревич 
и Марией Максимчук».

16:25 Х/ф «Берег его жизни». (12+)

17:30 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского. 
Сольное пение.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Изобретение пространства». 

Авторская программа Анатолия 
Смелянского. «Давид Боровский. 
Честная сцена».

23:10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Миротворец из Кремля. Миссия 
Микояна». (12+)

00:00 Д/ф «Музы Юза». (16+)

02:30 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки». (12+)

07:30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный об-
зор. (16+)

08:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

08:25, 14:40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — Корея.

10:25, 11:55, 14:00, 16:40, 19:15, 
22:45 Новости.

10:30, 14:05, 19:20, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

12:00, 16:45 Футбол. Лига чемпионов.
18:45 «На гол старше». (12+)

20:00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия — Словения.

22:50 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-

ер» (Германия) — «Локомотив» 
(Россия).

02:30 Борьба. ЧМ. Трансляция из Ка-
захстана.

03:25 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-
тёр» (Украина) — «Манчестер  
Сити» (Англия).

05:25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/2 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) — «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор).

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, 00:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 03:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Замок из песка». (12+)

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

02:00 Т/с «Королева бандитов — 2». 
(12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:00 Т/с «ППС». (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, 23:45 «Се-

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

шествие».
14:00, 00:30 «Место встречи». (16+)
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном».
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
20:40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)
22:50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
02:35 «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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

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

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

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

05:00 «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 «Информацион-
ная 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, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Без компромиссов». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 00:15 «Дачные истории». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Анна Герман». (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, 18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». 
(6+)

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+)

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 «Роковое письмо. Таин-
ственное пророчество». (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+)

08:25, 19:00, 20:00 Т/с «Воронины». 
(16+)

12:35 Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-
дие». (16+)

15:10 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Крепкий орешек — 4». (16+)

23:40 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть». (18+)

01:35 Х/ф «Финансовый монстр». (18+)

03:10 М/ф «Странные чары». (6+)

04:35 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

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

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

19 сентября, четверг18 сентября, среда

Это что, если все стра-

ны Запада договорятся 

и одновременно заберут по 

примеру США своих осведо-

мителей из правительства 

России, то у нас будет пра-

вительственный кризис?

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

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: 
утерянные пленки». (18+)

02:00 «На самом деле». (16+)

03:00 «Про любовь». (16+)

03:55 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

09:00 «Местное время. Доброе утро».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25 «Местное время». «Вести ПФО».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

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

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 «Юморина». (16+)

23:20 Х/ф «Семья маньяка Беляева». 
(12+)

03:10 Х/ф «Её сердце». (12+)

05:15 Т/с «ППС». (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 проис-
шествие».

14:00, 03:35 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Жди меня». (12+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

20:40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)

22:50 «ЧП. Расследование». (16+)

23:25 Х/ф «След тигра». (16+)

01:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:15 «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 «Открытый микрофон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 М/ф «Волшебный меч». (12+)

03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 «Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?» Документальный 
спецпроект. (16+)

21:00 «Атака на недвижимость: как за-
щитить свою квартиру?» Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)

01:00 Х/ф «После заката». (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 «Анна Герман». (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, 05:45 «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+)

08:25 Х/ф «Три мушкетёра». (12+)

10:40, 02:30 Х/ф «Разборка в Бронк-
се». (16+)

12:25 Х/ф «Шестое чувство». (16+)

14:35 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)

16:50 Х/ф «Крепкий орешек — 4». (16+)

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

21:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)

23:30 «Шоу выходного дня». (16+)

00:30 Х/ф «Супер Майк ХХL». (18+)

03:50 М/ф «Феи: Легенда о чудови-
ще». (0+)

04:55 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:00, 04:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:00, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:05, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 01:05 «Порча». (16+)

14:25 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». (18+)

19:00 Х/ф «Девочки мои». (16+)

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

23:15 Х/ф «Только любовь». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:10 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
(12+)

10:15, 11:50 Х/ф «Замкнутый круг». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)

19:05 «Один + один». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

20:05 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)

22:00, 04:10 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой». (16+)

23:10 Виктор Сухоруков в программе 
«Он и она». (16+)

00:40 Московский Международный 
фестиваль «Круг света». (6+)

01:40 Д/ф «Убитые словом». (12+)

02:35 Д/ф «Трудные дети звёздных ро-
дителей». (12+)

03:20 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35, 13:25 Т/с «Учитель в законе.  

Продолжение». (16+)

09:25, 10:15, 12:05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». (16+)

19:00, 19:50, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:05, 02:40, 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, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва помещи-
чья».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 16:25 Х/ф «Поздний ребенок». 

(12+)

08:40 «Красивая планета». «Поль-
ша. Историческая часть города То-
рунь».

09:00 Т/с «Белая гвардия». (16+)

10:20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
(0+)

12:00 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)

12:40 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
(12+)

13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/ф «Подземная одиссея». 

«Стамбул». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Село 
Еланцы (Иркутская область)».

15:40 «Энигма. Хосе Кура».
17:30 Лауреаты XVI Международно-

го конкурса им. П. И. Чайковского. 
Марк Бушков (скрипка).

18:45 «Царская ложа».
19:45, 01:50 «Искатели». «Пропавшие 

шедевры Фаберже».
20:35 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра». (12+)

21:35 Х/ф «Человек на своем месте». 
(12+)

23:35 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Пепло». (16+)

02:35 М/ф «Королевская игра», «Вели-
колепный Гоша». (12+)

07:25 «Обзор Лиги Европы». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

09:00, 12:25, 17:50, 21:40, 23:50 Но-
вости.

09:05, 14:30, 21:45, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

10:25 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) — «Истанбул» (Турция).

12:30 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» (Германия) — «Арсенал» 
(Англия).

14:55 «Джентльмены регбийной уда-
чи». Специальный репортаж. (12+)

15:15 Регби. ЧМ. Россия — Япония. 
17:55, 04:45, 18:40 Бокс. ЧМ. Мужчи-

ны. 1/2 финала.
21:20 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 

(12+)

22:20 «Гран-при с Алексеем По- 
повым». (12+)

22:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Бетис».

02:30 «Дерби мозгов». (16+)

03:00 Борьба. ЧМ. Трансляция из  
Казахстана.

04:00 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин 
против Жо Вея. Хаял Джаниев про-
тив Каи Хуангбина. (16+)

09:40, 05:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 02:05 «Порча». (16+)

14:40 Х/ф «Цыганка». (16+)

23:25 Т/с «Самара-2». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Шах королеве бриллиан-
тов». (6+)

10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». (12+)

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

11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». 
(16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Сергей Колтаков». 
(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 «Звёзды и лисы». (12+)

22:30, 03:35 «10 самых... Плохо оде-
тые звёзды». (16+)

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

00:55 «Прощание. Муслим Магома-
ев». (16+)

04:05 Х/ф «Развод по собственному 
желанию». (16+)

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

05:20, 13:25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 11:10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва зоологи-
ческая».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 20:45 Д/ф «Подземная одис-

сея». «Стамбул». (12+)

08:25 «Театральная летопись».  
«Василий Лановой».

08:55 «Красивая планета». «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль  
Шёнбрунн». (12+)

09:10, 22:20 Т/с «Белая гвардия». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Олененок», 

«Моржи», «Краснозобая казар-
ка». Фильмы Юрия Ледина, 1969–
1972 годы».

12:00 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Виктор Гюго. 
«Собор Парижской Богоматери».

13:10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:55 «Цвет времени». «Ван Дейк».
14:05 Д/ф «Подземная одиссея». 

«Афины». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Баш-
кирский елян — дом для кочев-
ника».

15:40 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Берег его жизни». (12+)

17:30 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского.  

Сантьяго Каньон-Валенсия (вио-
лончель).

18:35 «Цвет времени». «Уильям  
Тёрнер».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Хосе Кура».
23:20 «Красивая планета». «Поль-

ша. Историческая часть города  
Торунь».

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка». (12+)

02:40 «Pro memoria». «Отсветы». 

07:25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

08:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

08:25, 15:05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия — Доминикан-
ская Республика.

10:25, 14:30, 17:05, 20:10 Новости.
10:30, 14:35, 17:10, 20:15, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
12:30 Футбол. Лига чемпионов.  

«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» 
(Италия).

18:10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) — «Реал» (Мадрид,  
Испания).

20:45 «Лига чемпионов. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

21:05 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига Европы. «Базель» 

(Швейцария) — «Краснодар» (Рос-
сия).

23:50 Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» (Болгария) — ЦСКА (Россия).

02:40 Борьба. ЧМ. 
03:25 Футбол. Лига чемпионов.  

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Астана» (Казахстан).

05:25 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/2 финала. «Колон» (Аргенти-
на) — «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия).

19 сентября, четверг 20 сентября, пятница

•	это интересно

На пермской эсплана-
де 14  сентября состоится 
«Большая пермская дегу-
стация».

К
ак сообщили в 
пресс-службе гор- 
администрации, 
в 14:00 под руко-
водством шеф-

повара будет приготовлено 
100 л борща, и попробовать 
его смогут все желающие.

Помимо этого главно-
го события выходных на 
эспланаде в этот день и на-
кануне, 13 сентября, будет 
организована ярмарка сель-
хозпроизводителей. Здесь 

можно будет приобрести 
продукты, на кулинарных 
мастер-классах — пригото-
вить здоровую и вкусную 
еду, а в гриль-зоне пройдут 

дегустации обжаренных на 
гриле овощей, сыров, кол-
басок, мяса.

newsko.ru

Пермяки приготовят  
100 литров борща
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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 проекте-путе-

шествии «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
15:20 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». (16+)
17:30 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

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

23:45 Х/ф «Основано на реальных со-
бытиях». (16+)

01:45 «На самом деле». (16+)
02:45 «Про любовь». (16+)
03:35 «Наедине со всеми». (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр».
05:20 Х/ф «Полынь — трава окаян-

ная». (12+)
07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время». «Вести — 

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

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:40 Х/ф «Непредвиденные обстоя-

тельства». (12+)
17:50 «Удивительные люди — 4». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01:00 «Город учёных». (12+)
02:00 Т/с «Ледников». (16+)
03:45 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:00 «Таинственная Россия». (16+)
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». «Екатери-

на Семенова». (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+)
02:05 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+)
04:30 Т/с «ППС». (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 «Трезвый водитель». (16+)

14:30 «Танцы». (16+)

16:35, 17:00, 18:00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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

21:00 «Прожарка» Павла Воли». (16+)

22:00 «Stand Up». Комедийная про-
грамма. (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:05, 03:00, 03:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

04:35, 05:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:25 М/ф «Попугай Club». (12+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

07:30 Х/ф «Без компромиссов». (16+)

09:30 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

11:30 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

13:30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла». 
(16+)

16:00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-
мия». (16+)

18:20 Х/ф «Фантастические твари  
и где они обитают». (16+)

21:00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

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 истории». 
(16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50, 00:50 
«Хорошие 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 «Нуреев. Сто дней одиноче-
ства». (16+)

14:00 Д/ф «Непревзойденная Кармен». 
(16+)

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

15:30 «Правила денег». (16+)

16:35, 18:15 «Экология пространства». 
(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+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

11:55 Х/ф «Мумия». (12+)

14:20 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)

17:00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)

18:25 Х/ф «Мумия». (16+)

20:40 Х/ф «Мумия: Гробница императо-
ра драконов». (16+)

22:45 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)

00:50 Х/ф «Супер Майк ХХL». (18+)

02:50 М/ф «Норм и несокрушимые». (6+)

04:15 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:00 Т/с «Новый человек». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

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

07:50 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)

09:40, 03:10 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (6+)

11:30, 12:00 Х/ф «Три полуграции». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». Премьерная 
серия. (16+)

15:00 Х/ф «Дочки-матери». (16+)

19:00 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)

23:25 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:40 Х/ф «Девочки мои». (16+)

04:35 Д/ц «Я его убила». (16+)

06:05 Х/ф «Человек без паспорта». (12+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:35 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)

10:30 «Ералаш». (0+)

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

11:30, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Белые Росы». (12+)

13:35 Д/ф «Убитые словом». (12+)

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

разбитых сердец». (12+)

16:00 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)

16:50 «Мужчины Жанны Фриске» .(16+)

17:40 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+)

21:15, 00:20 Х/ф «Капкан для Золуш-
ки». (12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

01:25 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокрови-
ще нации». (16+)

04:50 Большое кино. «Пираты ХХ ве-
ка». (12+)

05:25 «Московская неделя». (12+)

05:00 Х/ф «Редкая группа крови». (12+)

07:15 Д/ф «Моя правда. Маша Распу-
тина». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва». (16+)

10:00, 10:55, 11:50, 12:50, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30, 17:30, 18:20, 
19:20, 20:10, 21:10, 22:05, 23:00, 
00:00 Т/с «Карпов-2». (16+)

00:55, 02:30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+)

04:00 «Большая разница». (16+)

06:30 Д/с «Эффект бабочки». «Фернан-
до Кортес. В сердце империи ацте-
ков». (12+)

07:05 М/ф «Паровозик из Ромашкова», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся». (6+)

08:00 Х/ф «Копилка». (12+)

10:15 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:45 Х/ф «Неповторимая весна». (12+)

12:15 «Письма из провинции». «Село 
Еланцы (Иркутская область)».

12:40, 02:10 «Диалоги о животных». 
«Лоро-парк. Тенерифе».

13:25 «Другие Романовы». «Охота на 
русского принца».

13:55, 00:25 Х/ф «Яростный кулак». (16+)

15:50 «Больше, чем любовь». «Татьяна 
Пилецкая и Борис Агешин».

16:30 «Картина мира» с Михаилом Ко-
вальчуком».

17:10 «Ближний круг Дмитрия Месхи-
ева».

18:10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марка Варшаве-
ра. 

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

20:10 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты». (12+)

22:20 Шедевры мирового музыкально-
го театра. С. Прокофьев. «Золушка». 
Национальный балет Нидерландов.

02:50 М/ф «Дочь великана». (12+)

06:00, 03:00 Борьба. ЧМ.
07:00 Спортивная гимнастика. Миро-

вой Кубок вызова.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Лейпциг».

10:30 «Бельгия — Италия. Гордость 
Тиффози». Специальный репортаж. 
(12+)

10:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Барселона».

12:45, 14:55, 19:15, 20:50 Новости.
12:55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия — Сербия.
15:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)

15:20, 19:20, 01:55 «Все на «Матч»!»
16:20 «Гран-при с Алексеем Поповым». 

(12+)

16:50 Формула-1. Гран-при Сингапура.
20:20 «На гол старше». (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Боруссия» (Дорт- 
мунд).

22:55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым».

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Реал» (Мадрид).

02:30 «Кибератлетика». (16+)

04:00 Художественная гимнастика. ЧМ. 
Группы. Финалы в отдельных видах.

05:30 «Формула-1». Гран-при Сингапу-
ра.

телепрограмма

05:50, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Т/с «Красная королева». (16+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Владимир Меньшов». «Кто ска-
зал: «У меня нет недостатков»?» (12+)

11:20 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым». (16+)

12:10 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды». (12+)

13:15 Х/ф «Год теленка». (12+)

14:45 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

17:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:00 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КИВИН — 2019». (16+)

00:10 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь». (16+)

01:45 Х/ф «Давай сделаем это легаль-
но». (16+)

03:15 «Про любовь». (16+)

04:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:50 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Чистая психология». (12+)

01:00 Х/ф «В час беды». (12+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

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+)

23:10 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Владимир Кузьмин». (16+)

01:25 «Фоменко фейк». (16+)

01:55 «Дачный ответ». (0+)

03:00 Х/ф «Свои». (16+)

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

08:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Где логика?» (16+)

14:00, 15:00, 16:00 «Комеди Клаб». 
(16+)

17:00 Х/ф «Трезвый водитель». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

01:40 Х/ф «Экскалибур». (16+)

03:55, 04:45 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

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

05:00, 15:20, 03:50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:00 Х/ф «Шанхайские рыцари». (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 «Засекреченные списки. Ягоды 
в ягодицах! Семь военных секре-
тов». Документальный спецпро-
ект. (16+)

20:30 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают». (16+)

23:00 Х/ф «Оз: великий и ужасный». 
(12+)

01:30 Х/ф «Конан-разрушитель». (12+)

03:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 17:30, 18:05, 20:35 «Хо-
рошие 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 «Посол империи. Невиди-
мая схватка на краю бездны». (16+)

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

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

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

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

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

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

18:30 «Путешествие через край». (16+)

18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

23:15 Д/ф «Старикам тут место». (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, 10:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

11:15, 01:50 Х/ф «Миссия невыпол-
нима». (12+)

13:35, 03:35 Х/ф «Миссия невыполни-
ма — 2». (12+)

16:05 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)

18:25 Х/ф «Мумия». (12+)

21:00 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)

23:35 Х/ф «Простая просьба». (18+)

06:30, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:35 Х/ф «Только любовь». (16+)

08:20, 01:25 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы». (16+)

10:20 Х/ф «Родные люди». (16+)

19:00 Х/ф «Ребёнок на миллион». (16+)

23:15 «Детский доктор». Программа  
о здоровье. (16+)

23:30 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)

03:05 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)

05:50 «АБВГДейка». (0+)

06:20 Х/ф «Илья Муромец». (0+)

07:50 Православная энциклопедия. 
(6+)

08:20, 11:45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
(12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
12:50, 14:45 Х/ф «Шахматная короле-

ва». (12+)

17:05 Х/ф «Селфи на память». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:15, 04:15 «Право знать!» (16+)

00:00 Д/ф «Мистика Третьего рейха». 
(16+)

00:50 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев». (12+)

01:35 «90-е. Вашингтонский обком». 
(16+)

02:25 «Жажда Крыма». Специальный 
репортаж. (16+)

03:00 «Постскриптум». (16+)

05:50 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:55, 
07:20, 07:55, 08:20, 09:00, 09:30 
Т/с «Детективы». (16+)

10:10, 11:05, 11:45, 12:30, 13:10, 
14:00, 14:40, 15:25, 16:15, 17:05, 
17:45, 18:25, 19:05, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55 Х/ф «Редкая группа крови». (12+)

06:30 «Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы».

07:05 М/ф «Птичка Тари», «Сказка  
о царе Салтане». (6+)

08:10 Х/ф «Человек на своем месте». 
(12+)

09:45 «Телескоп».
10:15 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Ян Вермеер. «Астро-
ном». 1668 год». (12+)

10:40 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». (12+)

12:50 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

13:15, 01:40 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии». 
«Во власти солнца». (12+)

14:10 «Дом ученых». «Аскольд Иван-
чик».

14:40 Д/с «Эффект бабочки». «Фернан-
до Кортес. В сердце империи ацте-
ков». (12+)

15:10 Х/ф «Суворов». (12+)

16:55 Д/с «Предки наших предков». 
«Маори. Испытание цивилизаци-
ей». (12+)

17:40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами». (12+)

18:20 «Квартет 4х4».
20:20 Д/ф «Сенин день». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Осень». (12+)

23:30 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мо-
да». (16+)

02:30 М/ф «Поморская быль», «Дого-
ни-ветер». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

09:00 Художественная гимнастика. 
ЧМ. Личное первенство. Много- 
борье. Финал.

11:40, 19:00, 19:25, 22:55 Новости.
11:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:50 «Бельгия — Италия. Гордость 
Тиффози». Специальный репор-
таж. (12+)

13:10, 19:30, 23:00, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

14:10 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

14:30 Бокс. ЧМ. Мужчины. Финалы.
18:20 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Квалификация.
19:05 «Лига чемпионов. Live». Специ-

альный репортаж. (12+)

20:25 «О чём говорят тренеры. Кар-
пин vs Григорян». Специальный ре-
портаж. (12+)

20:55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Тамбов» — «Ростов».

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер».

02:15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/8 фи-
нала.

04:15 Художественная гимнастика. 
ЧМ. Группы. Многоборье. Финал.
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частные объявления/вакансии

Ремонт компьютеров

•	Ремонт	компьютеров!	Т.	234-65-65.

Услуги

•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка	диванов.	Т.	288-95-20.

•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

•	Свадьбы,	юбилеи,	корпоративы.	Прове-
дём	весело,	от	14	т.	р.	Т.	243-15-77.

Сдам

•	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.

Перевозки 

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

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

•	«Газель-фермер».	Т.	8-902-643-36-05.

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

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

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

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

•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

•	«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.

•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

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

Ремонт бытовой техники

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

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

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	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.

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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

Строительство и ремонт

•	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.

•	Муж	на	час.	Т.	8-963-859-89-84.

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

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

•	Печник.	Т.	8-982-454-00-19.

Куплю

•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.

•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.

•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.

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

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

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

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

Продам

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

•	Зем.	уч-к	6	сот.,	д.	Горбуново.	Т.	8-965-
573-82-21.

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

•	Чернозём,	навоз.	Песок,	ПГС.	Дрова.	Гор-
быль.	Опил.	Доставка.	Т.	271-81-41.

•	Навоз,	перегной,	черноз.	Т.	204-65-59.

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

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

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

•	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.

•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.

•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	1-к.	кв.,	Сверд.	р-н.	Т.	8-950-472-79-70.

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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ТоРГовля. оФис

сРоЧно! ПоМоЩник руко-
водителя, достойная оплата. 
Без продаж. Центр города. 
Тел.: (342) 204-66-12, 8-965-
55-44-118, 279-54-55.

В магазин самообслуживания 
«Светофор» требуется кон-
ТРолЁР-кассиР. График ра-
боты 2/2, официальное трудо-
устройство, з/п от 17 000 руб. 
Обязанности: обслуживание 
покупателей на кассе, выклад-
ка товара в торговом зале. Ва-
кансия открыта в магазине по 
адресу: г. Пермь, ул. Маршрут-
ная, 9, ТЦ «Мачта». Тел.: 8-982-
458-28-56, 8-911-115-08-64.

В магазин самообслуживания 
«Светофор» требуется сТаР-
ШиЙ кассиР. График работы 
2/2, официальное трудоустрой-
ство, з/п от 20 000 руб. Обязан-
ности: ведение кассовой дис-
циплины (инкассация денеж-
ных средств, выдача наличных 
средств кассирам), работа  
в торговом зале.  Вакансия от-
крыта в магазине по адресу:  
г. Пермь, ул. Маршрутная, 9, ТЦ 
«Мачта». Тел.: 8-982-458-28-56, 
8-911-115-08-64.

ПРоДавеЦ в секонд-хенд, ул. 
Ст. Разина, 32. Звонить с 10:00 
до 18:00. Тел. 8-982-440-54-30.

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

ваХТЁР-ДисПеТЧеР. Гра-
фики разные: 5/2, 2/2, 4 ч./д. 
Рассмотрим в т. ч. активных 
пенсионеров. Дружный кол-
лектив. Доход 20 т. р. Тел. 
8-952-648-92-68.

Нужен Человек в помощь 
руководителю. Тел. 8-982-
238-14-46.

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. Приветствуются актив-
ные пенсионеры. Доход от 20 000 
руб. Тел. 8-919-476-89-66.

РеГисТРаТоР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.

соТРУДник в бюро пропу-
сков. Графики разные: 5/2, 
2/2, 4 ч./д. Центр города, 
дружный коллектив. Доход  
25 т. р. Тел. 8-902-478-57-33.

Срочно ЗаМ. РУковоДиТе-
ля. Серьёзно. Без продаж. 
Тел. 202-50-13.

Требуется соТРУДник в офис 
для работы с документами. 
20 000 руб. Тел. 298-82-10.

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

ЭлекТРик в Орджон. районе. 
Тел. 8-951-934-75-96.

беЗоПасносТЬ. оХРана

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

оХРанник (стоянка), в т. ч. 
пенсионер. График работы 
1/2, 900 руб./смена. Мкр-н 
Крохалева. Тел. 8-902-796-
88-88.

оХРанники на объекты 
г. Перми. Графики различ-
ные, объекты разные, воз-
можна подработка. Объек-
ты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 
288-42-43, 293-87-27.

оХРанники на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 279-37-56, 288-74-45.

оХРанники с удостов., г/р 
различные, офиц. труд. Тел. 
8-961-758-56-03.

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

оХРанники требуются пред-
приятию. Тел. 266-96-96.

оХРанники-сТоРоЖа. 
Графики разные. Тел.: 204-
75-41, 8-967-903-86-85.

ТРансПоРТ. авТосеРвис

Автомойка Infiniti примет на 
работу авТоМоЙЩиков-
обливЩиков с о/р, график 
сменный, 1/2. Ул. Декабристов, 
56. Тел. 8-922-318-30-88.

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

Шиномонтаж Master примет на 
работу МасТеРа ШиноМон-
ТаЖа, можно без о/р, график 
сменный. Ул. Декабристов, 56. 
Тел. 8-922-318-30-88.

снабЖенеЦ-лоГисТ. Тел. 
8-951-934-75-96.  

сеРвис. УслУГи

МасТеР по маникюру требу-
ется. Тел. 8-912-781-03-02.

ПаРикМаХеР требуется. 
Тел. 8-912-781-03-02.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

ПоДРабоТка в офисе, свое- 
временная оплата. Приём вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

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

аДМинисТРаТоР-ГоРниЧ-
ная в мини-отель. Тел.: 8-922-
354-52-11,8-950-456-15-57.

В магазин самообслуживания 
«Светофор» требуется УбоР-
Щик служебных помещений. 
График работы 2/2, офици-
альное трудоустройство, з/п  
12 000 руб. Обязанности: сти-
керовка весового товара, убор-
ка торгового зала и подсобных 
помещений. Вакансия открыта 
в магазине по адресу: г. Пермь, 
ул. Маршрутная, 9, ТЦ «Мачта». 
Тел.: 8-982-458-28-56, 8-911-
115-08-64.

ДвоРник. Тел. 265-10-01.

ДвоРники требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

Дополнительный ЗаРабоТок, 
в т. ч. для активных пенсионе-
ров. Тел. 8-919-478-26-54.

ДояРка. Работа в р-не Чусов-
ского моста, предоставляем 
жильё. З/п от 15 т. р. Тел. 8-902-
801-93-22.

МоЙЩиЦа (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто-
ран. Тел. 220-66-88.

МоЙЩиЦа (-к) посуды в 
школьную столовую, мкр-н На-
горный. Тел. 8-995-136-15-14.

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

ПоДРабоТка, в т. ч. активным 
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.

РаЗноРабоЧие, от 35 т. р. 
Работа в городе. Тел. 8-902-
473-39-53.

РаЗноРабоЧиЙ в Орджон. 
районе. Тел. 8-951-934-75-96. 

РаЗноРабоЧиЙ-РеМонТник. 
Тел. 8-951-934-75-96. 

соРТиРовЩик (-ца) в 
секонд-хенд, ул. Ст. Разина, 32. 
Звонить с 10:00 до 18:00. Тел. 
8-982-440-54-30.

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

Срочно ДисПеТЧеР с опы-
том и без. Тел. 202-50-13.

Срочно соТРУДник с опытом 
работы диспетчера. Рассмо-
трим без опыта работы. 23 т. р. 
+ премия. Тел. 234-35-50.

Срочно требуется УбоРЩиЦа 
в автосалон на ул. Уральской, 
76а. Тел. 8-922-384-56-85.

Срочно! ПоДРабоТка, офис, 
4–6 ч., 15 т. р. Тел. 288-92-01.

соТРУДник на телефон. 
Тел. 288-80-83.

ТелеФонисТ срочно! Рас-
смотрим даже без опыта в 
этой сфере. Оплата своевре-
менно, 20 т. р. + премии. Тел. 
278-60-25.

УбоРЩиЦа (-к). Тел. 265-10-01.

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

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

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

соТРУДник на ресепшен. Тел. 
8-902-801-07-58.

РабоТа на себя

ПРиГлаШаеМ к сотрудни-
честву тех, кто не хочет жить, 
как все! Что вы получите: до-
ход, зависящий от вашей 
деятельности, возможности 
личностного роста, график 
работы по выбору. Тел. 247-
89-54.
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•	знай	нашихПодарки малой родине
Пермский театр юного зрителя продолжает череду выездных гастролей

Гастроли театра стали частью направления «Театры — детям» 
проекта «Культура малой Родины», который реализуется 
партией «Единая Россия».

П
ермский ТЮЗ  
в середине про-
шлой недели 
в о з о б н о в и л 
свою большую 

гастрольную деятельность 
в других регионах страны. 
В сентябре он представит 
спектакли «Еврейское сча-
стье» (16+) по пьесе Людми-
лы Улицкой «Мой внук Ве-
ниамин» и «Ещё не вечер...» 
(16+) Алексея Дударева  
в городе Ирбите, Байкалов-
ском сельском поселении 
Свердловской области — ро-
дине художественного ру-
ководителя театра Михаила 
Скоморохова. Гастроли в со-
седнем регионе пройдут при 
поддержке партии «Единая 
Россия».

«В сентябре нас ждут 
большие гастроли. Мы вы-
ступим в городах Пермско-
го края, в Свердловской 
области, в Республике Баш-
кортостан. В Уфе сыграем 
шесть спектаклей. В новом 
сезоне мы продолжим со-
трудничество с британ-
ским режиссёром Майклом 
Хантом. Вместе с нашими 
артистами он создаст по-

становку «Алиса в Стране 
чудес». К маю следующего 
года планируем выпустить 
масштабный спектакль, по-
свящённый юбилею победы 
в Великой Отечественной 
войне», — делится планами 
Михаил Скоморохов.

С 2017 года в Пермском 
крае в проект «Культура 
малой Родины» вошли два 
пермских коллектива: Театр 
юного зрителя и Театр кукол. 
В рамках проекта выделяют-
ся субсидии из трёх уровней 
бюджета на постановку но-
вых спектаклей и улучшение 
материально-технической 
базы учреждений: приоб-
ретение и изготовление 
декораций, сценических 
конструкций, театрального 
реквизита, костюмов, техни-
ческого и технологического 

оборудования и многое дру-
гое.

«ТЮЗ официально во-
шёл в национальный проект 
«Культура». Ориентировоч-
но с 2021 года мы получим 
очень большое финансиро-
вание из федерального цен-
тра, которого нам хватит 
для капитального ремонта 
исторической части здания 
театра», — поясняет Елена 

Неганова, начальник депар-
тамента культуры и моло-
дёжной политики админи-
страции Перми.

Театр к своему 55-ле-
тию обновит главную сцену 
и зрительный зал. Работы 
стартовали во второй поло-
вине мая. По планам осенью 
в ТЮЗе должны завершиться 
все строительные работы, 
которые осуществляются 
при поддержке городско-
го и краевого бюджетов. 
Во время реконструкции 
труппа театра гастролирует 

по Пермскому краю и дру-
гим регионам. Новый сезон 
в ТЮЗе откроется 17 октя-
бря, юбилейный празднич-
ный вечер состоится в день 
основания театра, 4 декабря.

Как рассказали в тюзов-
ской пресс-службе, в июне 
театр совершил большую га-
строльную поездку в Санкт-
Петербург, где на сцене Те-
атра комедии им. Акимова 

показал жителям Северной 
столицы спектакли самых 
разных жанров. В основу 
представленных постано-
вок пермского ТЮЗа легли 
как уже получившие извест-
ность, так и почти незнако-
мые зрителям произведе-
ния. Спектакли оказались 
интересны как детям, так 
и взрослым поклонникам те-
атрального искусства.

По информации пресс-
службы РИК партии «Единая 

Россия» в Пермском крае

Театр к своему 55-летию обновит главную 
сцену и зрительный зал. Работы стартовали  

во второй половине мая

 Пермский ТЮЗ, vk.com/permtuz

•	премьера

Следующая станция — 
«Сказка»
Пермский театр кукол начнёт новый сезон с премьеры
Театр представит уникаль-
ный инклюзивный социо-
культурный театральный 
проект — спектакль «Вол-
шебный поезд». Эта поста-
новка предназначается для 
ребят от двух лет до млад-
шего школьного возраста,  
в том числе для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). За основу 
спектакля-игры в театре 
взяли авторский метод раз-
вивающего движения Ве-
роники Шерборн, который 
устанавливает связь между 
физическим, эмоциональ-
ным и социальным разви-
тием ребёнка.

К
ак пояснили 
в Пермском теа-
тре кукол, «Ме-
тод Вероники» 
широко изве-

стен в Европе, но в России, 
к сожалению, применяется 
очень редко. Благодаря зада-
ниям, которые используют-
ся в игре, у детей вырабаты-
вается уверенность в своём 
теле. Зачастую малыши ещё 
неуклюжие, особенно ког-
да только начинают ходить. 
В процессе упражнений они 
начинают лучше осознавать 
своё тело. Простые движе-
ния позволяют детям скон-
центрироваться на своих 
возможностях, и от этого 
у них растёт уверенность 
в себе. Затем появляется до-
верие к окружающему миру, 
к партнёру — в первую оче-
редь к маме и папе, или 
другим ребятам, которые 
также участвуют в спекта-

кле. Это доверие пробуж-
дает желание исследовать 
окружающий мир. Ребёнок 
понимает, как важно уметь 
взаимодействовать с други-
ми людьми.

«Волшебный поезд» — 
это игра со свободным и 
творческим подходом ко 
всем заданиям, здесь нет 
правильного или непра-
вильного, главное — вооб-
ражение и взаимодоверие. 
При этом спектакль — не 
просто игра, а возможность 
восполнить дефицит вни-

мания к ребёнку со сторо-
ны родителей, а также воз-
можность заложить основы 
социализации детей и на-
растить социокультурные 
и психолого-педагогиче-

ские компетенции взрос-
лых. На протяжении всего 
спектакля родитель и ребё-
нок работают в паре, и ро-
дитель — полноправный 
участник действия.

По сюжету малыши и их 
родители занимают места  
в волшебном поезде и под 
весёлую музыку отправля-

ются в удивительное пу-
тешествие по сказочной 
стране. На станциях они 
встречаются со славными 
кукольными героями, у каж-
дого из них своя уникальная 
история. Грустная гусенич-
ка, кот-повар, поросёнок-
именинник ждут участников 
спектакля в гости, чтобы 
подружиться с ними, вместе 
петь и танцевать.

Премьерный показ спек-
такля «Волшебный поезд» 
(0+) состоится 18 сентября. 
Его постановка стала воз-
можной при поддержке Ми-
нистерства культуры Перм-
ского края.

По информации  
пресс-службы  

Пермского театра кукол

Пусть мама 
услышит!
«Требуется мама» — проект благотворительной организа-
ции «Солнечный круг», которая 12 лет помогает ребятам 
из детских домов найти родителей. Благодаря ему уже 
507 детей-сирот нашли любящую семью.

Наш Сашка — рыжеволосый мальчик-одуванчик, так 
называет его воспитатель. Этот парень уж очень любит 
кривляться и позировать, полон сил и энергии. За ним 
нужен глаз да глаз! Наш герой обожает внимание и очень 
грустит, когда воспитатель играет с кем-то другим. Маль-
чишка очень позитивный и приветливый. Готов браться 
за любое дело.

«Он очень любит конструировать из лего. А ещё подпе-
вает героям мультиков, очень любит ходить на дискотеку, 
отлично танцует. Видели сегодня, да?» — рассказывает 
воспитатель. 

Саша очень дружелюбный и жизнерадостный. Он на-
ходит контакт как со взрослыми, так и с детьми, готов по-
вести за собой. 

«Несмотря на то что он такой маленький, Саша — на-
стоящий джентльмен. Он растёт мужчиной, дарит вни-
мание, заботу и любовь воспитателям. Находит любую 
возможность, чтобы порадовать нас», — рассказывают 
в детском доме.

Мама для Саши должна быть очень терпеливой, вни-
мательной, чуткой и заботливой. Он очень любит, когда 
с ним проводят много времени, играют и веселятся. 

Узнать Сашу поближе можно здесь: https://poiskmam.
ru/aleksandr_s.

По вопросам семейного устройства обращаться в отдел 
опеки и попечительства над несовершеннолетними Мини-
стерства социального развития Пермского края: 614006, 
г. Пермь, ул. Ленина, 51, кабинет 208. Тел. (342) 240-46-59.

Подробнее о добрых делах «Солнечного круга»: https://
vk.com/sun_circle.

•	наши	дети

Доверие пробуждает желание 
исследовать окружающий мир
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Два дня, 7 и 8 сентября, вместили в себя многочисленные 
мероприятия в рамках III Пермского международного ма-
рафона, которые затем продолжились на набережной Камы  
в новом событийном формате «День рождения рек».

Сюрпризы со старта

В Пермском междуна-
родном марафоне приняли 
участие рекордные 9,2 тыс. 
любителей бега и здорово-
го образа жизни. Третий 
год подряд на старт в самом 
центре города собрались 
участники разных возрастов 
из России, Польши, Китая, 
Казахстана, Беларуси и Укра-
ины.

Они приняли вызов для 
честной и бескомпромисс-
ной борьбы на нескольких 
дистанциях: 42,195 км, 
21,1 км и 10,5 км преодоле-
ли 4428 человек, в забеге на 
5 км и самом массовом на 
3 км участвовали 870 и 3352 
человека соответственно. 
Днём ранее, 7 сентября, 
в детских забегах на дистан-
циях 1,5 км и 750 м показали 
свою любовь к спорту 560 
ребят. Утром 8 сентября со-
стоялся заезд на колясках 
на 200 м для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Средний возраст участ-
ников Пермского марафона 
в этом году составил 27 лет, 
самый старший участник 
соревнований преодолел 
отметку в 88 лет, самому 
младшему оказалось меньше 
года.

Главные события фести-
валя спорта развивались 
8 сентября, но старт спор-
тивным событиям дали днём 
ранее, когда в фойе Пермско-
го академического Театра- 
Театра началась выдача стар-
товых пакетов участникам 
марафона. После этого всех 
марафонцев, независимо от 
выбранной дистанции, жда-
ла бесплатная pasta party — 
традиционная вечеринка 
перед забегами. Участники 
дистанций 3 км и 5 км полу-
чили сэндвич, а участники 
дистанций 200 м, 10,5 км, 
21,1 км и 42,195 км — па-
сту. Кроме того, детишки, 
заявившиеся на дистанции 
750 м и 1,5 км, могли пола-
комиться бесплатным моро-
женым, а в стартовом пакете 
их ждали сладости.

На площади перед теа-
тром работали выставоч-
ные и развлекательные пло-
щадки «ЭКСПО», где можно 
было приобрести спортив-
ные товары и питание, на-
печатать на футболке свои 
имя или фамилию, принять 
участие в мастер-классах. 
Также работали зоны тей-
пирования и гравировки, 
лаунж-зоны, интерактив-

ные площадки, детская ани-
мация, фреш-бары от пар-
тнёров фестиваля.

В стартовый пакет участ-
ников марафона вошли: 
фирменная футболка, по-
дарки от спонсоров, нагруд-
ный номер и встроенный 
индивидуальный одноразо-
вый электронный чип для 
фиксации результата. Также 
у спортсменов, зарегистри-
ровавшихся на дистанции 
21,1 км и 42,195 км, в набор 
входили рюкзак и поясная 
сумка, на 10 км — рюкзак  
и напульсник, на 5 км — 
рюкзак и подставка под 
телефон. Кстати, приятный 
бонус ждал спортсменов на 
самой протяжённой дистан-
ции — после забега они мог-
ли совершенно бесплатно 
посетить баню.

На торжественном откры-
тии марафона губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников после получения 
стартового номера участни-
ка забега на 10 км попри-
ветствовал волонтёров и бе-
гунов.

«У нас сложилась отлич-
ная традиция: в начале сен-
тября мы с вами собираемся 
в субботу вечером, кушаем 
пасту, слушаем музыку, об-
мениваемся впечатлениями, 
затем идём отдыхать перед 
сложным утром следующе-
го дня. Я очень рад видеть 
и тех, кто на марафоне впер-
вые, и завсегдатаев, кото-
рые, так же как я и ещё ты-
сячи человек, вновь сделают 
усилие над собой и выйдут 
на старт», — отметил он.

В стартовом городке всех 
собравшихся поприветство-
вал и глава Перми Дмитрий 
Самойлов. Он также стал 
участником забега на 10 км.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Нашему городу очень 
повезло — в историю чело-
вечества вошли события 
с названием нашего города: 
пермский геологический пе-
риод, пермский звериный 
стиль, пермская деревян-
ная скульптура. Сейчас мы 
вместе с вами создаём ещё 
один бренд — Пермский ма-
рафон. Это тот день, когда 
весь наш город становится 
одним большим стадионом: 
тысячи пермяков и гостей 
города участвуют в мара-
фоне как болельщики и как 
спортсмены. Я хочу поблаго-
дарить всех присутствую-
щих за то, что мы вместе 
создаём новую страницу 
истории Перми.

Дети, бокс  
и шоу силачей

В первый день фести-
вальных событий тон спор-
тивному празднику задали 
несколько знаковых меро-
приятий. Впервые в истории 
Пермского международного 
марафона стартовал дет-
ский забег на 1,5 км, а также 
забег команд дошкольных 
спортивных клубов «Юни-
Спорт» на 750 м. Небывалый 
интерес у зрителей вызвало 
шоу «Русская сила» с пред-
ставительной программой 
всероссийского масштаба. 
Пермской публике море 
эмоций подарила попытка 
установления рекорда Рос-
сии по буксировке грузовой 
автотехники. К всеобщей 
огромной радости, он со-
стоялся. Колоритный атлет 
Союза силачей Пермско-
го края, 21-летний пермяк 
Борис Харламов сдвинул 
с места и пробуксировал на 
максимальное расстояние 
автопоезд, состоящий из 
двух единиц грузовой авто-
техники с символикой мара-
фона, соединённых жёсткой 
сцепкой. Его общая масса 
составила более 35 т. Затем 
прикамские силачи пред-
ставили зрителям не менее 
яркое шоу, которое состояло 
из силовых трюков.

В рамках марафона еди-
ноборств состоялись показа-
тельные выступления участ-
ников около 30 спортивных 
федераций, клубов, спортив-
ных школ, представляющих 
различные направления бое-
вых искусств Перми и Перм-
ского края (киокусинкай, 
тайский бокс, айкидо, ушу, 
самбо, дзюдо, кунг-фу, 
тхэквондо, греко-римская 
борьба), а также яркие вы-
ступления представителей 
чирлидинга, спортивной 
акробатики и гимнастики.

Самое зрелищное дей-
ство можно было увидеть 
на площади перед Театром-
Театром, где на специально 

установленном настоящем 
ринге сошлись в профессио-
нальном бое за звание чем-
пиона России по кикбоксин-
гу пермяк Максим Смирнов 
и Илья Соколов из Казани. 
Эта схватка в весовой кате-
гории до 75 кг продолжа-
лась пять раундов. К радости 
пермской публики, победа 
досталась нашему земляку. 
Кстати, ведущим турнира, 
в котором прошли поединки 
и по другим видам едино-
борств, выступил знамени-
тый ринг-анонсер Александр 
Загорский.

Чувашия рулит!

В день главного старта, 
8 сентября, первыми состо-
ялись забеги на дистанции 
10,5 км, 21,1 км и 42,195 км. 
Более 4 тыс. человек пробе-
жали по новой трассе, про-
ложенной по улицам Ленина, 
Сибирской, Монастырской 
и Окулова. В забеге на 10 км 
приняли участие губернатор 
Максим Решетников, краевой 
министр спорта Владимир 
Епанов, глава Перми Дмитрий 
Самойлов, первый замести-
тель председателя Пермской 
городской думы Дмитрий 
Малютин, заместитель гла-
вы администрации Перми 
Людмила Гаджиева, депутаты 
городской думы, сотрудники 
администрации Перми.

Победителем Пермского 
международного марафо-
на на дистанции 10 км стал 
Сергей Петров из Башкирии 
(пос. Чесноковка), полицей-
ский по профессии. Его вре-
мя — 32 минуты 6 секунд. 
Среди женщин лучшей стала 
Екатерина Ивонина из Пер-
ми (36 минут 10 секунд).

Несомненно, многоты-
сячную армию болельщиков 
интересовал исход борьбы на 
главной марафонской дис-
танции. Шутка сказать, среди 
его участников зарегистриро-
вались известные российские 
бегуны, и делать ставки на 
победу кого-то из них пред-
ставлялось делом затрудни-
тельным. Среди фаворитов 
у мужчин значились победи-
тель и бронзовый призёр пер-
венства России среди моло-
дёжи, победитель Казанского 
полумарафона 2018 года Алек-
сандр Новиков из Чувашии, 
победитель марафона в Сочи 
2017 года Александр Павле-
нин из Санкт-Петербурга, по-
бедитель Пермского междуна-
родного марафона прошлого 
года Юрий Чечун из Тольятти.

Среди женщин на побе-
ду претендовали в первую 
очередь представительницы 
Чувашии: бронзовый при-
зёр Олимпийских игр 2008 
и 2012 годов, чемпионка 
России по полумарафону 

2018 года Татьяна Архипова, 
победительница различных 
международных марафонов 
Татьяна Арясова, а также по-
бедитель марафона «Белые 
ночи» 2019 года и марафона 
«Европа — Азия» 2018 года 
Мария Осокина из Перми.

В числе участников ма-
рафонской дистанции были 
и другие уникальные спорт- 
смены. Например, Дмитрий 
Ерохин — обладатель трёх на-
циональных рекордов России 
по северной ходьбе. На Перм-
ском марафоне он преодолел 
дистанцию за 4 часа 51 мину-
ту 9 секунд. Кстати, в марте 
2020 года Дмитрий в рамках 
проведения фестиваля скан-
динавской ходьбы «Пермская 
прогулка» планирует уста-
новить рекорд по ультрама-
рафонской северной ходьбе 
на 12 часов и 24 часа. Кон-
кретную дистанцию спорт- 
смен выберет позднее.

«Пермский марафон, 
конечно, поражает своим 
масштабом, тем более когда 
узнаёшь, что он проводится 
всего лишь в третий раз. Сце-
на больше, чем на Москов-
ском марафоне. Видно, что 
серьёзные люди серьёзно от-
неслись к делу. Обычно забег 
проходит какие-то свои эво-
люционные стадии развития. 
Плавно — от энтузиастов до 
постепенной поддержки вла-
стями, из года в год прирас-
тает в численности бегунами, 
партнёрами, спонсорами. 
А пермяки с ходу пошли с ко-
зырей», — после финиша по-
делился Дмитрий Ерохин.

Относительно победителей 
марафонской дистанции боль-
шинство прогнозов сбылись. 
Абсолютным победителем 
среди мужчин стал Александр 
Новиков с результатом 2 часа 
20 минут 14 секунд. Вторым 
финишировал Александр Пав-
ленин, третьим — пермяк Ан-
дрей Смирнов. Среди женщин 
первой марафон пробежала 
Татьяна Архипова с лучшим 
результатом в России среди 
женщин в этом сезоне — 
2 часа 30 минут 4 секунды. 
Второй результат показала 
Мария Осокина, третьей стала 
Татьяна Арясова.

Победителем полумара-
фона (21,1 км) среди муж-
чин стал пермяк Владимир 
Никитин (01:04:54), вслед 
за ним финишировал Миха-
ил Максимов из Чувашии, 
третье место досталось Алек-
сею Полтанову из Ижевска. 
Среди женщин лучший ре-
зультат показала Александра 
Жаворонкова из Тольятти 
(01:14:51), второе место у Ев-
докии Букиной из Челябин-
ска, третье — у Марии Береж-
ной из Серова.

Абсолютные победите-
ли марафонской дистанции 

получили сертификаты на 
500 тыс. руб., организаторы 
соревнований поощрили де-
нежными наградами и дру-
гих бегунов. Напомним, что 
в этом году призовые выпла-
ты за второе–шестое места 
на марафонской дистанции, 
а также за первое–третье ме-
ста на полумарафоне значи-
тельно увеличились.

Пермский международ-
ный марафон состоялся при 
поддержке правительства 
Пермского края и админи-
страции Перми.

Жизнь реки полна, 
вечно течёт она

Для тех, кто захотел 
остаться в стороне от гран-
диозного спортивного празд-
ника, на городской набереж-
ной прошёл фестиваль «День 
рождения рек». Это праздник 
благодарности водным ресур-
сам города.

Новый фестивальный фор-
мат дал старт долгосрочному 
проекту «Город рек». Он по-
свящается малым рекам горо-
да, а его основной задачей яв-
ляется ревитализация долин 
малых рек.

Дмитрий Самойлов:
— Важно, что это не 

праздник на один день, а боль-
шой и долгосрочный экологиче-
ский и созидательный проект 
«Город рек», который реализу-
ется вместе с общественными 
активистами и горожанами. 
Все мы гордимся полноводной 
Камой — самым прекрасным 
украшением нашего города, 
но у нас есть ещё более 300 
малых рек, которые не менее 
значимы для всех нас. Наша 
общая задача — полноценно 
включить долины малых рек 
в городскую жизнь.

Программа праздника со-
стояла из трёх блоков: собы-
тия на реках, музыкальный 
проект «Люди реки» и дело-
вой форум. События фести-
валя начались 7 сентября 
с деловой программы — фо-
рума «Будущее рек». Он со-
стоялся в историческом пар-
ке «Россия — моя история». 
Гости форума — практики 
преобразования городской 
среды и развития речных 
территорий — представили 
успешные проекты, реали-
зованные в других городах 
страны.

Основной локацией фе-
стиваля стала набережная 
Камы, где прошли самые 
массовые мероприятия, — 
его площадки посетили око-
ло 35 тыс. горожан и гостей 
города. Мероприятия на на-
бережной состоялись 8 сен-
тября. Они включили в себя 
йогу-марафон, массовый 
пленэр, мастер-класс по изго-
товлению кормушек и доми-
ков для животных, открытие 
выставки «Биомодернизм» 
и многое другое.

В течение дня для посети-
телей работала программа 
Пермского краеведческого 
музея: игровая площадка 
«Трогонтериевый слон», ин-
терактивная площадка «Пе-
сок рек мира». Самыми зре-
лищными событиями этого 
дня стали парусная регата, 
спортивные соревнования 
на аквабайках в дисципли-
не «фристайл» и на лодках 
класса «Дракон», а также шоу 
флайбордистов. Завершился 
фестиваль грандиозным пи-
ротехническим шоу на вод- 
ной глади нашей Камы.

 Администрация города Перми

•	масштаб

Сергей ОноринМарафон событий
14 №32 (940) город



Новым шагом в развитии сети муниципальных библиотек 
города станет виртуальный читальный зал Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ). Торжественное открытие 
и знакомство с его возможностями состоялось в начале этой 
недели на площадке Центральной городской библиотеки 
им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25).

Знания без границ

Виртуальный читальный 
зал предоставит свободный 
доступ более чем к 1,5 млн 
полных текстов и докумен-
тов, находящихся на хра-
нении в РГБ, а также в На-
циональной электронной 
библиотеке. Ресурс включа-
ет электронную библиотеку 
диссертаций и авторефера-
тов, универсальную среду: 
произведения русских клас-
сиков и их прижизненные 
издания, научно-образова-
тельную литературу, пери-
одику, старопечатные кни-
ги, редкие коллекции карт 
и ноты.

Стать читателем может 
любой желающий, достиг-
ший возраста 14 лет. Для 
этого необходимо завести 
виртуальный читательский 
номер и личный кабинет. 
После обращения в библио-
теку её специалисты прикре-
пят пользователя к ресурсам 
РГБ в качестве читателя.

Как поясняет начальник 
управления функционирова-
ния и мониторинга клиент-
ского сервиса РГБ Нина Ав-
деева, в своём виртуальном 
кабинете читатель сможет 

сделать необходимую под-
борку документов. Заходить 
в читальный зал можно бу-
дет в часы работы библио-
теки, выбранная подборка 
останется доступной неогра-
ниченное время.

«Впервые в нашей прак-
тике мы открываем вирту-
альный читальный зал на 
базе Объединения муници-
пальных библиотек. В про-
шлом году состоялось откры-
тие такого же читального 
зала в пермской гимназии 
№2. При этом аудитория не-
много другая — здесь другой 
читатель, более широкая ау-
дитория, у которой есть воз-
можность прийти и восполь-
зоваться нашими ресурсами. 
Это можно сделать в стенах 
этого учреждения или во 
всех филиалах муниципаль-
ной сети библиотек в ком-
фортном режиме. Ещё одно 
преимущество новой библи-
отечной площадки состоит 
в её удобстве — здесь можно 
работать как с традицион-
ными, печатными источни-
ками, так и с удалёнными. 
Пользоваться электронными 
ресурсами смогут читатели 
с различным уровнем ком-
пьютерной грамотности. Ра-

зобраться во всех тонкостях 
помогут сотрудники библи-
отек», — подчёркивает Нина 
Авдеева.

Стоит особо отметить, 
что выбор литературы или 
других материалов из всех 
ресурсов РГБ возможен толь-
ко в библиотеке, так как 
существуют ограничения, 
связанные с авторским пра-
вом, которое находится под 
защитой Гражданского ко-
декса РФ. Многие документы 
запрещается выкладывать 
в открытый доступ. Из дома 

подключиться ко всем ресур-
сам не получится.

Елена Неганова, началь-
ник департамента культу-
ры и молодёжной полити-
ки администрации Перми:

— Библиотеки у нас всег-
да были центрами культу-
ры. Важной составляющей 
реализации национального 
проекта «Культура» явля-
ется цифровизация. Таким 
образом мы сможем органи-
зовать предоставление ещё 
большего количества услуг. 
Это абсолютно бесплатная 
возможность для наших го-
рожан, которая позволит 
им приобщиться к фонду 
электронных библиотек как 
России, так и всего мира. 
В отличие от множества 
поисковых систем это ещё 
и надёжный, достоверный 
источник получения знаний.

Кстати, благодаря вирту-
альной библиотеке можно 
получить столь необходи-
мую статистику запросов чи-
тателей: с какими ресурсами 
они предпочитают работать, 
что хотят читать. Получен-
ную информацию библиоте-
ка может использовать при 
дальнейшем комплектова-
нии своего фонда необходи-
мой литературой.

Новый формат

На состоявшейся встрече 
её участникам напомнили, 

что новейшие технологии яв-
ляются важным дополнением 
к процессу переформатиро-
вания библиотек города. Это 
касается их участия в нацио-
нальном проекте «Культура».

В конце августа краевая 
столица в рамках нацпроек-
та вновь вошла в число побе-
дителей конкурсного отбора 
на создание в 2020 году мо-
дельных муниципальных би-
блиотек. На этот раз одним 
из лауреатов стала библио-
тека №14 им. Лермонтова 
(ул. Калинина, 74).

В прошлом году отбор 
прошли библиотеки №1 
им. Толстого (Комсомоль-
ский проспект, 79) и №8 
им. Островского (ул. Гайвин-
ская, 6). На их площадках 
в скором времени состоится 
открытие двух первых модель-
ных учреждений в городе.

«Наши библиотеки пере-
живают новое рождение, их 
коллективы дышат и «горят» 
новыми проектами. Они 
являются одними из самых 
активных участников на-
циональных проектов. Двум 
библиотекам города, побе-
дившим в конкурсном отбо-
ре, предстоит не просто ре-
монт, а изменение подходов, 
смыслов и стандартов их 
работы», — отмечает Елена 
Неганова.

Формат модельной би-
блиотеки задаёт общее 
направление развития со-

циальной инфраструкту-
ры — это инновационное 
пространство с высокотех-
нологичными элементами 
библиотечного обслужива-
ния, привлекательной, от-
крытой и активной средой 
для чтения, общения, учёбы, 
работы и отдыха. После пре-
образования библиотеки по-
явится канал доступа к миро-
вым культурным ценностям, 
возможность быстрого 
и комфортного получения 
печатной и электронной ин-
формации, сформируется со-
временная коворкинг-среда, 
площадка для образования и 
творческого развития, место 
встреч и общения.

По словам заместителя ди-
ректора МБУК города Перми 
«Объединение муниципаль-
ных библиотек» Екатерины 
Сиротиной, модернизация 
включает приобретение со-
временной техники, под-
ключение к электронным 
ресурсам. Новая модель сер-
висного обслуживания пред-
полагает создание удобных 
для чтения пространств — ре-
монт помещений и приобре-
тение мебели, организацию 
новых библиотечных площа-
док.

«Мы отходим от традици-
онных читальных залов, кни-
гохранения, абонементов. 
Теперь создаются информа-
ционные пространства для 
работы не только с книгой, 
но и с электронными ресур-
сами, которые помогут полу-
чать знания, реализовывать 
творческие возможности. 
Библиотека должна стать 
центром интеллектуального 
развития, обучения и обще-
ния. Планируем широко вне-
дрять высокотехнологичные 
сервисы, включая виртуаль-
ные очки, графические па-
кеты программ, 3D-принтер. 
Модельный проект созда-
ёт новые возможности для 
хранения книг, комфортные 
условия для чтения. Эта мо-
дель включает все современ-
ные тенденции», — говорит 
Екатерина Сиротина.

При этом никто не со-
бирается отказываться от 
печатных изданий. Многие 
пермяки до сих пор предпо-
читают именно этот вариант 
для чтения, ощущая теплоту 
бумаги и вдыхая неповтори-
мый запах книг.Книгохранение библиотеки им. Пушкина

Приглашаем на экскурсии 
в сентябре!

«Воткинские термы» — 21.09, 05.10; 
Этнопарк «Лудорвай» — 21.09; 
Каменный город — 22.09; 
Красновишерск + Чердынь — 21–22.09;
Кудымкар + театр — 28.09; 
Берёзовка + Сосновка + Исады — 29.09 (новинка); 
Верхотурье + Меркушино — 28–29.09;
Лысьва, «Ко Дню пожилого человека» — 01.10, АКЦИЯ — 1500 руб. (проезд, страховка, вход-

ные билеты, обед, шопинг); 
«Воткинские термы» — 01.10, АКЦИЯ — 1500 руб. (проезд, страховка, входной билет на ис-

точник); 
«Бурановские бабушки» — 04.10. 
Также приглашаем на другие наши экскурсии (подробности по телефону).

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115 (вход с ул. Советской). 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                                                                                    (0+) реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

От традиций к новым 
технологиям
Пермские библиотеки меняют свой облик и становятся ближе к читателям

• новации

Матвей Любимов

 Матвей Любимов

Нина Авдеева представляет возможности виртуального читального зала

*

*
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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 сентября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+12°С +21°С

Суббота, 14 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+12°С +20°С

Воскресенье, 15 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+12°С +16°С

Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88. ООО «сеМЬЯ». рекЛаМа

Экскурсии осени
15 сентября (вс.): «Золотое кольцо кишертского райо-

на» (Молёбка, Усть-кишерть, Посад, спас-Барда, Осинцево). 
карстовые озёра, восхождение на камень Лобач, подвес-
ной мост, четыре храма, посещение загадочной Молёбки. 
Продолжительность: 08:30–20:00. стоимость — 1900 руб., пен-
сионеры, дети — 1750 руб.

21 сентября (сб.): «Чудеса земли Оханской» (таборы, Оханск, 
Острожка, Беляевка). Посещение места падения метеорита,  
визит-центра Оханского метеорита, посещение курорта «Оленья 
застава», экскурсия по Оханску, четыре храма, святой источ-
ник, чаепитие. Продолжительность: 08:30–20:00. стоимость — 
1900 руб., пенсионеры, дети — 1750 руб.

22 сентября (вс.): Экскурсия по суксунскому району 
(Пепёлыши, суксун, ключи). красивейшие места, водопад 
Плакун, подвесной мост, музей и памятник самовару, восхож-
дение на гору Городище, источник «семь ключей», два хра-
ма, чудотворные иконы. Продолжительность: 09:00–19:30. 
стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети —  1500 руб.

28 сентября (сб.): «Золотое кольцо Очёрского района» (село 
дворец, Морозово, Очёр, Павловский). Парк пермского пери-
ода, один из лучших в крае музей, старообрядческие поселе-
ния, четыре храма, подъём на колокольню, святой источник. 
Продолжительность: 09:00–18:30. стоимость — 1600 руб., пен-
сионеры, дети — 1450 руб.

29 сентября (вс.): «Золотое кольцо Осинского района» 
(Полуденная, Юго-камский, кузнечиха, село Горы, крылово, 
Оса). семь удивительных храмов, включая второй по величине 
собор Пермского края, подъём на колокольню, посещение крае- 
ведческого музея и музея природы с уникальными диорамами. 
Продолжительность: 09:00–19:30. стоимость — 1650 руб., пен-
сионеры, дети — 1500 руб.

5 октября (сб.): «территория кУБа» (всеволодо-вильва, 
александровск, Шахта, кизел, Губаха). новый удивительный 
маршрут. дом-музей Б. Л. Пастернака, уникальные голубые озё-
ра, александровский зоопарк, пещера виашерская, три храма, 
уникальный церковный музей. Продолжительность: 07:30–
21:30. стоимость — 2000 руб., пенсионеры, дети — 1850 руб.

Отправление из центра города. Билеты можно оформить на 
нашем сайте или у нас в офисе (пн.–пт., с 10 до 18 ч.). Бюро экс-
курсий «Золотое кольцо»: ул. куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 
1211 (ост. «стадион «динамо»). тел. 279-12-99. сайт: zolotoe-
koltso-perm.ru.

реклама (0+)

16 №32 (940) на досуге
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