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В краевом центре проходит приёмка объектов дорожной ин-
фраструктуры после завершения работ в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Масштабный ремонт проводился сразу на целых 
дорожных развязках с применением новых технологических 
решений, в конечном итоге ведущих к улучшению транс-
портной обстановки в городе.

В 
этом году нацпро-
ект в Перми вклю-
чил ремонт 25 до-
рожных объектов. 
На многих он уже 

практически завершился. Все-
го же по городу разными ви-
дами работ охватили около 70 
участков транспортных маги-
стралей. Долгосрочным ито-
гом проекта является увели-
чение к 2024 году доли дорог, 
полностью соответствующих 
нормативным требованиям, с 
нынешних 58 до 85%. При вы-
полнении дорожного ремонта 
применяется комплексный 
подход: помимо приведения 
в порядок покрытия проезжей 
части на ряде объектов также 
проводится замена бортовых 
камней, ремонт тротуаров, 
устанавливаются дорожные 
ограждения, восстанавлива-
ется освещение, обустраива-
ются искусственные неров-
ности.

Без особых нареканий

Свою инспекцию глава 
города начал с ул. Малкова, 
где завершается комплекс-
ный ремонт на развязке улиц 
Энгельса и Локомотивной. 
На этом участке примеча-
тельным стал тот факт, что 
на ул. Энгельса перед пере-
крёстком с ул. Малкова ор-
ганизовали дополнительную 
полосу для поворота налево, 
благодаря чему удалось зна-
чительно расширить суще-
ствующий узкий проезд.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Этот транспортный 
узел очень важен для всего 
города, в первую очередь для 
Дзержинского района. В ходе 
ремонтных работ здесь за-
менили дорожное покрытие 
и тротуарную часть, по-
явились новые опоры осве-
щения, дорожная разметка. 
Сейчас подрядчику осталось 
установить пешеходное 
ограждение. С точки зрения 
трафика сейчас на этом 
перекрёстке всё пришло к 
более организованному виду. 
В следующем году объектом 
номер один в этом районе 
города станет ремонт 
ул. Подлесной, где на дорож-
ном покрытии образовалась 
глубокая колейность.

Уже завершается ре-
монт и ул. Луначарского на 
участке от ул. Крисанова 
до ул. Клименко. На этом 
участке подрядчик произ-
вёл укладку асфальтобетон-
ного полотна на проезжей 
части, выполнил работы по 
асфальтированию парковоч-
ных карманов на участке от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Клименко. Осталось 
закончить работы по уклад-
ке плитки вдоль бортовых 
камней, а на участке от ул. 
Крисанова до ул. Сибирской 
теперь есть ограждение про-
езжей части.

Обновились и другие 
участки дорог централь-
ной части города. Так, на 
ул. 25 Октября обновили 
проезжую часть от ул. Петро-
павловской до ул. Пушкина.

Из Дзержинского района 
глава города поехал в Мо-
товилиху, где продолжается 
одна из самых крупных до-
рожных строек этого года — 
развязка улиц Уральской 
и Крупской.

«Мы находимся на завер-
шающем этапе реконструк-
ции этого сложного и важ-
ного участка. Сейчас ведутся 
работы по благоустройству, 
монтируются плиточные по-
крытия для пешеходных зон 
и остановочные комплек-
сы. Мы выполнили большой 
объём строительства в ча-
сти структурных изменений 
этой развязки, включая раз-
личные подземные комму-
никации, полную замену 
контактной сети и трам-
вайных путей», — доложил 
главе города председатель 
правления строительной 
компании Start City Group 
Александр Кашеваров.

В ходе этой встречи Дми-
трий Самойлов обсудил с 
подрядчиком выполненный 
объём строительства дорож-
ного объекта и сроки его сда-
чи. По её итогам глава Перми 
дал поручение завершить все 
намеченные по проекту ра-
боты к 10 октября.

Дорожная ситуация 
под контролем

В этом году продолжается 
масштабная реконструкция 
ул. Героев Хасана. Именно 

этому объекту глава города 
во время своей инспекции 
уделил особое внимание. 
В начале сентября подряд-
чик приступил к реконструк-
ции дорожного участка от 
ул. Хлебозаводской до ул. Ва-
сильева. Здесь начались 
работы по переустройству 
сетей наружной и ливневой 
канализации, сетей наружно-
го водопровода, фрезерова-
нию асфальтобетонного по-
крытия и разборке дорожной 
одежды. Строители уже уло-
жили трубопровод в газон-
ной части улицы по нечётной 
стороне в районе ТЦ «Шоко-
лад», а 10 сентября началась 
его обратная засыпка.

В связи с началом работ 
пришлось ввести ограниче-
ние движения транспорта 
на участке от Бродовского 
тракта до ул. Васильева, что 
вызвало значительные труд-
ности для автомобилистов. 
В связи со сложившейся си-
туацией в Пермской дирек-
ции дорожного движения 
приняли ряд мер по улучше-
нию транспортной обста-
новки.

По словам начальника 
дирекции Максима Киса, во-
дители автотранспорта зача-
стую игнорировали установ-
ленные знаки, поэтому на 
пересечении с ул. Васильева 
установлены дополнитель-
ные блоки, которые не дают 
возможности осуществлять 
левый поворот с ул. Васи-
льева. Это позволяет не соз-
давать помех для движения 
на главном направлении по 
ул. Героев Хасана. На пере-
крёстке с Бродовским трак-
том откорректирован ре-
жим работы светофора для 
увеличения фазы движения 
транспорта, появились до-
полнительные секции на 
светофоре, а также запре-
щён один из манёвров — по-
ворот налево и проезд прямо 
с Бродовского тракта.

После оценки сложив-
шейся ситуации по поруче-
нию Дмитрия Самойлова 
схема организации движе-
ния была доработана.

Сейчас сотрудники ди-
рекции дорожного движе-
ния проводят оперативный 
мониторинг, осуществляют 
перенастройку светофорных 
объектов в ручном режиме 
для увеличения пропускной 
способности улично-дорож-
ной сети. Стоит отметить, 
что на этом участке наблю-
дается высокий уровень 
грузового трафика, что су-
щественно снижает скорость 

проезда и маневрирования 
транспорта в целом.

Дмитрий Самойлов:
— Подрядчику поставили 

задачу увеличить количество 
спецтехники и рабочих до 
трёх звеньев. В дальнейшем 
будет необходимо максималь-
но синхронизировать работы 
на участке от ул. Хлебозавод-
ской до Бродовского тракта, 
чтобы не доставлять не-
удобств, которые имеются 
сейчас, водителям всех видов 
транспорта.

Глава города также по-
ручил дорожному ведомству 
закрепить сотрудника ди-
рекции за дежурным постом 
ГИБДД для постоянного при-
сутствия на объекте и отсле-
живания всех изменений. 
Руководитель Пермской ди-
рекции дорожного движения 
Максим Кис теперь предо-
ставляет главе города еже-
дневный отчёт о ситуации 
на ул. Героев Хасана.

«Для контроля за дорож-
ной обстановкой и опера-
тивного реагирования на 
ситуацию закрепляется на-
чальник отдела организации 
дорожного движения МКУ 
«Пермская дирекция дорож-
ного движения» Артём Бо-
рисов, который совместно 
с инспектором ДПС будет 
ежедневно дежурить на ме-
сте», — после завершения 
инспекционного выезда на-
писал глава Перми на своей 
Instagram-странице.

Открыть «ворота 
города»

В результате масштабной 
реконструкции ул. Героев 
Хасана на участке от ул. Ва-
силия Васильева до ул. Хле-
бозаводской в распоряжении 
автомобилистов появятся 
шесть полос движения — по 
три в каждую сторону с раз-
делительной полосой между 
ними. Вдоль обеих сторон 
улицы обустроят тротуары, 
появится велодорожка. Кро-
ме того, в ходе строитель-
ства подрядчик применит 
новое для города технологи-
ческое решение, связанное 
с организацией дорожного 
движения, — взаимодей-
ствие автомобилей и пеше-
ходов сведётся к минимуму. 
Технология «отнесённый по-
ворот» позволит автотранс-
порту, которому необходи-
мо повернуть, делать это 
до пешеходного перехода. 
Соответственно, пересекать 
переход будут только те ма-
шины, которые едут прямо. 
Такой способ организации 
дорожного движения будет 
применён в Перми впервые.

Кроме того, подрядчик 
выполнит работы по устрой-
ству дорожного покрытия, 
строительству светофорных 
объектов, переустройству 
сетей наружного освещения, 
электроснабжения, оборудо-
ванию ливневой канализа-
ции. Предстоит выполнить 

переустройство сетей связи, 
сетей водопровода и кана-
лизации, оборудовать же-
лезнодорожные переезды и 
провести озеленение улицы. 
Комфорт и безопасность обе-
спечит автоматизированная 
система управления дорож-
ным движением. Полностью 
закончить реконструкцию 
ул. Героев Хасана от ул. Хле-
бозаводской до ул. Васи-
лия Васильева планируется 
в 2021 году.

Напомним, стартовавшие 
в начале сентября работы 
на этом дорожном объекте 
являются завершающим 
этапом глобальной рекон-
струкции «ворот города». 
Осенью 2018 года строители 
завершили реконструкцию 
ул. Героев Хасана на пере-
сечении с Транссибирской 
магистралью. Благодаря 
этому удалось без остановки 
движения автотранспорта и 
без прекращения движения 
поездов по Транссибу ликви-
дировать «узкое горлышко», 
а на его месте провести рас-
ширение дороги до шести 
полос движения.

После окончания стро-
ительства качественно но-
вой транспортной развязки 
у жителей и гостей Перми 
появится возможность осу-
ществлять беспрепятствен-
ное и безопасное движение 
транспорта не только на 
этом участке, но и по всей 
протяжённости улицы.

•	дороги

Сергей ОноринНовые подходы и технологии
Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил ход ремонта дорог в рамках нацпроекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

 Администрация города Перми

Ул. Героев Хасана Ул. Крупской
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РЕКЛАМА

Программа формирования комфортной городской среды 
действует в Перми с 2017 года. В этом году в рамках на-
ционального проекта «Жильё и городская среда» в Перми 
отремонтировали 90 дворов. 

П
о информации 
д е п а р т а м е н т а 
ЖКХ админи-
страции Перми, 
в краевом цен-

тре в рамках нацпроекта 
благоустроили 90 дворов, 
в которых проживают око-
ло 39 тыс. человек. Ещё на 
21 придомовой территории, 
где проживают более 9 тыс. 
пермяков, работы находятся 
в завершающей стадии.

Комплексный подход

В Индустриальном рай-
оне Перми работы по бла-
гоустройству велись в 13 
дворовых территориях, объ-
единяющих 28 многоквар-
тирных жилых домов. Там 
отремонтировали проезды, 
тротуары, оборудовали пар-
ковки, установили новые 
скамейки и урны. На ул. Лев-
ченко, 6 построили новую 
детскую площадку с игро-
вым комплексом.

Активно включились в 
благоустройство своих дво-
ров жильцы домов №64, 66 и 
68 на ул. Космонавта Леоно-
ва. За счёт средств собствен-
ников подрядчики дополни-
тельно установили горки, 
качели и другие элементы 
детской игровой площадки.

На днях завершилось 
комплексное благоустрой-
ство придомовой террито-
рии, которая объединяет 
дома на ул. Советской Ар-
мии, 17 и 21, ул. Баумана, 9 и 
11. В этом дворе отремонти-
ровали тротуары, внутрид-
воровые проезды, обустро-
или парковочные места для 
автомобилей.

«При благоустройстве 
дворов применяется ком-
плексный подход, который 

уже смогли оценить жители, 
именно они следят за рабо-
той подрядчиков», — отме-
чает глава администрации 
Индустриального района 
Александр Иванов.

В Свердловском районе 
в этом году привели в по-
рядок дворовые территории 
около 60 многоквартирных 
домов. На сегодняшний день 
работы завершились в 47 
дворах. Как сообщили в рай-
онной администрации, двор 
дома №88 на Комсомоль-
ском проспекте получил вы-
сокую оценку на городском 
фестивале «РябинаFest». 
Здесь помимо проведения 
стандартных работ по благо-
устройству установили дет-
скую площадку.

В Орджоникидзевском 
районе по муниципальной 
программе благоустройства 
выполнили работы на 12 
территориях, объединяю-
щих 20 многоквартирных 
домов. Здесь подрядные ор-
ганизации также отремон-
тировали дворовые проезды, 
тротуары, обустроили авто-
мобильные парковки, уста-
новили скамейки и урны, 
провели озеленение, обеспе-
чили качественное наруж-
ное освещение. В четырёх 
дворах в рамках отдельной 
программы оборудовали 
детские игровые и спортив-
ные площадки. В начале сен-
тября в рамках дополнитель-
но выделенных бюджетных 
средств начались работы по 
обустройству контейнерных 
площадок для сбора мусора 
на девяти дворовых терри-
ториях.

В посёлке Новые Ляды за-
вершились работы по ремон-
ту дворов на ул. Мира, 13, 15, 
28 и ул. 40-летия Победы, 20.

На благо горожан

В Дзержинском районе в 
программе приняли участие 
25 дворов многоквартирных 
домов. На сегодняшний день 
работы завершились в 22 из 
них. В частности, в их число 
вошли дворы на ул. Ленина, 
79, 81, 86, 96; ул. Мильчако-
ва, 30, 32, 34; ул. Крисанова, 
13, 15, 17.

«Благодаря программе 
благоустройства пермяки 
получают комфортные и  
безопасные дворы, совер-
шенно другое качество жиз-
ни. Люди разных возрастов 
смогут больше времени про-
водить на своих придомовых 
территориях, заниматься 
спортом, гулять с детьми. 
Безусловно, будем и в по-
следующие годы продолжать 
работы по благоустройству 
дворов нашего района», — 
говорит глава администра-
ции Дзержинского района 
Александр Стяжкин.

В Мотовилихинском рай-
оне отремонтировали 20 
дворов. На минувшей неделе 
состоялась приёмка работ по 
благоустройству во дворах 
домов на ул. Свободы, 21, 
ул. Сигаева, 6 и ул. Восста-
ния, 8. Здесь провели работы 
по обустройству тротуаров, 
парковочных карманов, ас-
фальтированию проездов, 
установили лавочки и урны. 
Ремонт тротуаров на придо-
мовых территориях прово-
дился с учётом потребностей 
маломобильных жителей.

«Дворы, которые отре-
монтировали в этом году, 
заметно изменились. Все ра-
боты проводились с учётом 
мнения жителей, которые на 
общих собраниях принима-
ли решения, что они хотят 
видеть в своём дворе, кон-
тролировали процесс», — 
подчёркивает глава админи-
страции Мотовилихинского 
района Александр Хаткевич.

Контролировать ход ре-
монта своих дворов пермяки 
могут на сайте «Управляем 
вместе».

На всех уровнях

Сегодня в Перми реали-
зуется сразу три программы, 
благодаря которым жители 
краевого центра могут бла-
гоустроить свой двор: это 
федеральный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», а также 
муниципальные программы 
«Благоустройство придомо-
вых территорий многоквар-
тирных домов города Пер-
ми» и «Обустройство детских 
игровых площадок на придо-
мовых территориях много-
квартирных домов города 
Перми». В 2019 году общее 
число благоустроенных по 
всем программам дворовых 
территорий составит 435.

Перечень работ по благо-
устройству придомовых тер-
риторий включает: ремонт 
дворовых проездов, монтаж 
освещения, установку скаме-
ек, урн, оборудование парко-
вок, устройство тротуаров, 
а также дополнительные 
работы — установку малых 
архитектурных форм, органи-
зацию спортивных, детских 
площадок, озеленение, кро-
нирование, создание условий 
для маломобильных групп 
населения. Итоговый пере-
чень работ для каждого двора 
определяется в соответствии 
с решением общего собрания 
собственников. Все подряд-
ные организации после окон-
чания и приёмки работ несут 
гарантийные обязательства 
в течение трёх лет.

Ремонт придомовых тер-
риторий продолжится и 
в следующем году. Так что 
у пермяков ещё есть воз-
можность подать заявку на 
благоустройство своих при-
домовых территорий.

 Администрация города Перми

•	благоустройство

Мария РозановаПродолжение следует
В Перми завершается приёмка работ по благоустройству придомовых территорий

20 сентября 2019 3город



В прошлом выпуске мы описывали пошаговую инструкцию по оформлению инвалидности. 
К этому стоит добавить, что инвалиды, постоянно проживающие на территории Пермского 
края (имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания), имеют право на 
реабилитационные услуги.

Что нужно сделать  
для их получения?

Шаг первый: признание необходимости
Для признания нуждающимся в получении 

реабилитационных услуг инвалиду необходи-
мо обратиться в межрайонное, территориаль-
ное управление Министерства социального 
развития Пермского края по месту постоян-
ного проживания (регистрации).

При этом потребуются следующие доку-
менты:

1) заявление (форма утверждена прика-
зом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 28 марта 2014 
года №159н «Об утверждении формы заяв-
ления о предоставлении социальных услуг»);

2) документ, удостоверяющий личность 
(если заявление подаёт законный представи-
тель инвалида, дополнительно предоставля-
ется документ, удостоверяющий также и его 
личность);

3) документ, подтверждающий прожива-
ние инвалида и (или) его законного предста-
вителя на территории Пермского края;

4) справка федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы об установле-
нии инвалидности;

5) индивидуальная программа реабили-
тации, выданная федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Шаг второй: получение сертификата
Для получения сертификата инвалиду 

или его законному представителю необходи-
мо представить следующие документы:

1) сведения о составе семьи;

2) документы о наличии (отсутствии) до-
ходов членов семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина и принадлежащем ему 
(им) имуществе на правах собственности.

Сколько стоит услуга?

Министерством социального развития 
установлен размер ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг в 20% от 
разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг и пре-

дельной величиной среднедушевого дохода, 
при которой социальные услуги оказывают-
ся бесплатно. Среднедушевой доход опреде-
ляется постановлением правительства РФ от 
18 октября 2014 года №1075.

Реабилитационные услуги предоставля-
ются бесплатно:

1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) участникам Великой Отечественной 

войны, являющимся инвалидами;
3) жителям блокадного Ленинграда, явля-

ющимся инвалидами;
4) малолетним узникам фашизма, являю-

щимся инвалидами;
5) лицам, у которых на дату обращения 

среднедушевой доход ниже или равен раз-
меру предельной величины среднедушевого 

дохода, установленного в Пермском крае для 
данной категории.

Правом на бесплатную реабилитацию 
также обладают лица, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, вооружён-
ных межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, несовершеннолетние дети.

Кто оказывает услугу?

Реабилитационные услуги оказывают реа-
билитационные службы и реабилитационные 
центры, прошедшие квалификационный отбор. 
Отбор проводит Министерство социального 
развития Пермского края не чаще одного раза 
в квартал. По результатам квалификационного 
отбора сформирован список организаций, име-
ющих возможность оказывать услуги по реаби-
литации инвалидам, детям-инвалидам.

***
Проект «Старшее поколение: знать, пони-

мать, уметь» освещает самый широкий круг 
тем, касающихся пенсионного законодатель-
ства, финансовой системы, земельных отно-
шений, социальной и правовой поддержки 
пожилых людей.

Вы можете присылать интересующие вас 
вопросы на электронную почту: pokolenie@
newsko.ru. Журналисты газеты «Пятница» 
совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы. 

Материалы рубрики доступны на сай-
тах: газетапятница.рф, perminfo.com;  
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
fridayperm.

Материалы подготовлены в целях 
реализации  социального проекта  

при финансовой поддержке администра-
ции губернатора Пермского края

•	социальная поддержкаПраво на реабилитацию

Наименование организации Адрес, телефон 

Лечебно-профилактическое предприятие 
«Санаторий-профилакторий «Алмед»

Ул. Кировоградская, 112. Тел.: 8 (342) 252-70-42, 
252-80-60

Краевое государственное автономное  
учреждение «Центр комплексной  
реабилитации инвалидов» — ОМСР

Ул. Связистов, 11а. Тел.: 8 (342) 214-26-74, 214-26-75

ОМСР Свердловского района Ул. Лодыгина, 39. Тел.: 8 (342) 242-41-00, 242-40-23

ОМСР Индустриального района Ул. Сивкова, 14. Тел. 8 (342) 291-22-76

ОМСР Дзержинского района Ул. Связистов, 11а. Тел. 8 (342) 206-09-45

ОМСР Орджоникидзевского района Ул. Косякова, 10. Тел. 8 (342) 206-35-32

ОМСР Кировского района Ул. Богдана Хмельницкого, 56. Тел. 8 (342) 251-42-47

ФГУП «Пермское протезно-ортопедическое 
предприятие» Минтруда и соцзащиты РФ

Бульвар Гагарина, 84. Тел.: 8 (342) 262-25-45, 282-
43-30

Санаторий-профилакторий  
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»

Ул. 9 Мая, 13. Тел.: 8 (342) 221-58-11, 219-85-09, 
221-51-00

Клинический санаторий-профилакторий 
«Родник»

Ул. Кировоградская, 110. Тел.: 8 (342) 252-59-31, 
252-67-52

Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» Ул. Усадебная, 55. Тел.: 8 (342) 274-20-09, 274-64-53

Список организаций Перми, имеющих возможность оказывать услуги по реабили-
тации в условиях дневного и временного пребывания с использованием сертификата

По данным Министерства здравоохранения Пермского 
края, в регионе снизился показатель смертности населения 
от онкологических заболеваний. Этого удалось достичь 
благодаря целому комплексу принятых в регионе мер по 
борьбе за снижение смертности от новообразований. Ра-
бота в этом направлении ведётся в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

О
перативный по-
казатель смерт-
ности на 100 
тыс. человек за 
первые шесть 

месяцев 2019 года снизился 
до 196,4 случая, тогда как за 
аналогичный период 2018 
года было зафиксировано 
202,9 случая. Это резуль-
тат планомерной и систем-
ной работы, выстроенной 
в крае, которая включает 
несколько уровней помощи 
людям, столкнувшимся с он-
кологией. 

Первый и один из самых 
важных уровней — кабине-
ты раннего выявления он-
козаболеваний. Именно они 
позволяют выявить болезнь 
и незамедлительно присту-
пить к лечению. Диагности-
ка рака на ранней стадии 
влияет не только на выбор 
метода рекомендованного 
лечения, но и на процент 
выживаемости пациентов, а 
также на возможность пол-
ного выздоровления.

Сегодня в поликлиниках 
Пермского края работает 
235 кабинетов ранней диа-
гностики онкозаболеваний. 
Из них 162 кабинета были 
открыты в 2019 году, а это 

на 19 больше, чем планиро-
валось.

Для того чтобы попасть 
на приём, достаточно само-
стоятельно записаться через 
электронную регистратуру 
либо по телефону единой 
записи 263-11-36 или 8-800-
3000-300. Никакие допол-
нительные направления от 
терапевта или других специ-
алистов не нужны.

Александр Зелёный, 
начальник организацион-
но-методического отдела 
Пермского краевого онко-
диспансера:

— Цель организации та-
ких кабинетов — выявле-
ние патологии, причём не 
только онкологической, но и 
предопухолевой. Фельдшеры 
проводят первичный скри-
нинг, который включает в 
себя анкетирование, а так-
же осмотр кожных покровов 
и видимых слизистых оболо-
чек, пальпацию лимфатиче-
ских узлов, живота, осмотр 
щитовидной железы и пря-
мой кишки. У женщин так-
же проводится обследование 
репродуктивной системы, 
забор мазков на онкоцитоло-
гию. У мужчин — обследова-
ние предстательной железы. 

По словам Александра 
Зелёного, все специалисты 
кабинетов прошли специ-
альную подготовку. «В этом 
году в краевом онкодиспан-
сере мы обучили около 380 
фельдшеров. Проводились 
как теоретические занятия, 
так и практические. Сейчас 
эти специалисты принима-
ют пациентов в кабинетах 
ранней диагностики онкоза-
болеваний», — пояснил он.

Во время приёма фельд-
шер проводит только скри-
нинговое обследование и 
не ставит диагноз. При по-
дозрении на новообразова-
ние специалист сразу же по 
определённому алгоритму 
направляет пациента на до-
обследование к узким специ-
алистам.

Кроме того, в Пермском 
крае появляются межтерри-
ториальные онкологические 
отделения. Они являются 
вторым уровнем помощи он-
кобольным.

Сегодня в Прикамье дей-
ствует восемь таких отде-
лений. В ближайшее время 
на их базе планируется от-
крытие центров амбулатор-
ной онкологической помо-
щи. Это позволит не только 
улучшить качество лечения 
пациентов, но и повысить 
доступность медицинской 
помощи.

На третьем уровне по-
мощь оказывается в Перм-
ском краевом онкологиче-
ском диспансере. Кроме того, 

в ближайшее время на базе 
МСЧ №9 станет доступна 
позитронно-эмиссионная то-
мография — инновационная 
методика, которая позволяет 
оценить работу отдельных 
органов и тканей человека в 
масштабах всего организма. 
Эта услуга впервые появится 
в регионе и будет доступна 
бесплатно по полису обя-
зательного медицинского 
страхования. Раньше при не-
обходимости такого обследо-
вания жители региона были 
вынуждены ехать в Ижевск, 
Москву или Екатеринбург.

Как отметили в крае-
вом минздраве, благодаря 
развитию онкологической 
службы в Прикамье доля 
злокачественных образова-
ний, выявленных на ранних 

стадиях, увеличилась на 1% 
по сравнению с прошлым 
годом, а также уменьшилась 
очередь ожидания химиоте-
рапии. 

«В августе этого года спе-
циалисты впервые прошли 
новую усложнённую аккре-
дитацию, 26 практикующих 
врачей в Пермском крае по-
лучили дополнительную спе-
циализацию «онкология». 
Это практикующие специ-
алисты со стажем пять и бо-
лее лет: терапевты, хирурги, 
дерматологи и другие. Обу-
чение проходило четыре 
месяца, экзамены длились 
более трёх недель. Полови-
на аккредитованных специ-
алистов живут и работают в 
Перми, остальные — в Перм-
ском крае», — рассказали 

в краевом министерстве 
здравоохранения.

На оснащение онкологи-
ческих отделений больниц и 
онкологического диспансера 
в 2019 году направили 376 
млн руб., закупили 74 еди-
ницы оборудования за счёт 
средств федерального бюд-
жета. Кроме того, в Прика-
мье выделено более 434 млн 
руб. на три года для допол-
нительных скрининговых 
исследований на выявление 
рака толстого кишечника, 
рака предстательной железы 
и рака шейки матки у лиц, 
возраст которых не попадает 
в ежегодное диспансерное и 
профилактическое обследо-
вание.

Дарья Крутикова

Ранняя диагностика спасает жизни
В Прикамье стали чаще выявлять рак на ранних стадиях •	поддержка

 Виктор Михалев
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клубы по интересам

афиша для детей 20–27 сентября
Афиша избранное

Такси — удобный и быстрый вид транспорта. Пермяки охот-
но пользуются этим сервисом, ведь так в условиях нашего 
города, который по протяжённости уступает только Москве, 
можно значительно сэкономить время. Однако в последнее 
время жители всё чаще стали жаловаться на его работу.

Д
епутаты краево
го парламента 
подняли вопрос 
о необходимо
сти урегулиро
вания ситуации 

на рынке такси. Первое 
обсуждение вопроса с их 
участием, а также предста
вителей краевого прави
тельства, ГИБДД и Госав
тодорнадзора состоялось 
в начале сентября в рамках 
круглого стола.

Заместитель председа
теля комитета по развитию 
инфраструктуры Законода
тельного собрания Перм
ского края Геннадий Шилов 
делится, какие шаги плани
руют сделать парламента

рии для улучшения ситуа
ции в крае.

«Качество предостав
ления услуги по перевозке 
пассажира не должно огра
ничиваться вежливостью во
дителя, вовремя поданным 
автомобилем и наличием 
«шашечек» на двери транс
портного средства. Самое 
важное — безопасность пас
сажира», — подчеркнул де
путат в своём выступлении.

Этот вопрос сегодня 
в недостаточной мере регу
лируется действующим за
конодательством. «Слабым 
звеном» является тот факт, 
что крупные диспетчерские 
службы такси, так называ
емые агрегаторы, по факту 

не несут ответственности 
за безопасность пассажира. 
По сути, они лишь предо
ставляют информационную 
услугу.

К счастью, ситуация на
чала меняться к лучшему. На 
федеральном уровне в пер
вом чтении приняли про
ект закона, который преду
сматривает изменения 
законодательства в сфере 
таксомоторных перевозок, 
и в первую очередь он на
правлен на урегулирование 
деятельности агрегаторов, 
предусматривая в том числе 
и административную ответ
ственность за нарушения.

По мнению Геннадия Ши
лова, не стоит дожидаться 
вступления в силу федераль
ного закона. Прохождение 
всех регламентных про цедур 
до окончательного принятия 
закона может занять годы. 
Нынешняя ситуация требу

ет незамедлительных и кон
кретных действий. Крае
вой закон, принятый 10 лет 
назад, требует внесения  
серьёзных изменений. 
Прежде всего необходимо 
пересмотреть требования 
кпрофессионализму и квали
фикации водителей, техни
ческому состоянию и сроку 
эксплуатации автомобиля. 
Важно также предусмотреть 
меры по борьбе с нелегаль
ными перевозчиками.

Первые шаги уже сде
ланы. Краевое правитель
ство расторгло соглашения 
с Удмуртией и Кировской 
областью, которые позво
ляли пермским таксистам 
получать разрешение на осу
ществление перевозок и тем 
самым обходить более жёст
кие требования, установ
ленные законодательством 
Пермского края. Усилился 
контроль и на рынке такси. 

Если за прошлый год в крае 
вынесли 51 постановление 
об административных пра
вонарушениях, то за восемь 
месяцев 2019 года эта цифра 
уже возросла до 169.

Начинают «выходить из 
тени» нелегальные перевоз

чики. За прошлый год чис
ло обратившихся в краевое 
министерство транспорта за 
получением разрешения уве
личилось в два раза.

«Следующий шаг — ак
туализация действующего 
краевого закона, в котором 
главный акцент будет де
латься на обеспечении безо
пасности пассажиров», — от
метил Геннадий Шилов.

Подводя итоги круглого 
стола на заседании инфра
структурного комитета, де
путаты приняли решение 
о целесообразности внесения 
изменений в действующий 
региональный закон. Перво
начально в «нулевом» чте
нии изменения рассмотрит 
постоянно действующая ра
бочая группа при Законода
тельном собрании, возглав
ляемая Геннадием Шиловым.

Алёна Морозова

•	всё	по	правиламБезопасный комфорт
Краевые парламентарии выступают за жёсткий контроль деятельности такси

Осень нынче холодная, и хочется чего-то тёплого, яркого 
и пушистого. Благотворительный «Пушистый фестиваль», 
фестиваль мишек Тедди «ТеддиЕврАзия» и фестиваль «Рас-
писная суббота» наверняка поднимут настроение. Состоится 
несколько выставок и концертов, а также лекции в рамках 
«Пермского открытого университета», встречи с писателями 
и многое другое. Главное событие предстоящей недели — 
фестиваль документального кино «Флаэртиана».

В Перми проходит одно из главных кинособытий года — фести-
валь документального кино «Флаэртиана» (0+). Отдельная про-
грамма спецпоказов посвящена фильмам о театре. Зрители увидят 
документальные ленты о режиссёрах Роберте Уилсоне и Питере 
Бруке, а также историю норвежской актрисы Герильд Маусет, перед 
которой стоит задача сыграть Анну Каренину на русском языке, 
и фильм Бориса Караджева о Генриетте Яновской и Каме Гинкасе, 
режиссёрах Московского ТЮЗа.

Киноцентр «Премьер», 21–23 сентября

На церемонии закрытия фестиваля (0+) будут объявлены лауреа-
ты XIX «Флаэртианы» и показан фильм — победитель международ-
ного конкурса.

Органный концертный зал, 26 сентября, 19:00

В Центральном выставочном зале в очередной раз пройдёт 
праздник медведей и их друзей «ТеддиЕврАзия» (0+). Он посвящён 
плюшевому медведю — популярной детской игрушке. Разработка 
германской фирмы Steiff разошлась по всему свету, а в США мед-
ведь получил имя Тедди.  Традиционно фестиваль наполнен мастер-
классами, шоу, лекциями. Организаторы проведут конкурс среди 
авторских медведей Тедди, друзей плюшевых медведей и кукол. 

Центральный выставочный зал, 20–22 сентября,  
открытие 20 сентября в 12:00

Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на 
фестиваль «Расписная суббота» (0+), посвящённый традиционной 
уральской росписи.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 21, 22 сентября

Formula N (12+) — это два имени и два голоса, знакомые каждому 
ценителю академической музыки в нашем городе: Наталья Кириллова 
(сопрано) и Наталья Буклага (меццо-сопрано), ведущие солистки 
Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. 
В программу гала-концерта двух N войдут оперные фрагменты, а также 
камерные дуэты русских и зарубежных композиторов XVII–XX веков. 
Партии фортепиано исполнят ведущие концертмейстеры Театра оперы 
и балета Жанна Исхакова и Кристина Басюл. Режиссёр концерта — за-
служенная артистка России Татьяна Полуэктова.

Частная филармония «Триумф», 25 сентября, 19:00

«Прокляты, но не забыты» (16+) — такое название получил большой 
выставочный проект, посвящённый творчеству художников и поэтов 
знаменитой «Лианозовской школы». Проект приурочен к  45-летию 
«Бульдозерной выставки». «Лианозовская школа» была самым извест-
ным сообществом нонконформистов в СССР, центром которого были ху-
дожник и поэт Евгений Кропивницкий и его зять художник Оскар Рабин. 
Пространство выставки включает более 50 живописных и графических 
произведений Евгения Кропивницкого, Оскара Рабина, Владимира 
Немухина, Льва Кропивницкого, Ольги Потаповой и Валентины 
Кропивницкой, а также большой массив поэтических текстов и воспо-
минаний «лианозовцев» (Игоря Холина, Генриха Сапгира, Всеволода 
Некрасова, Яна Сатуновского, Евгения и Льва Кропивницких).

Галерея частных коллекций «Уникум», 26 сентября — 15 января

На ежегодной выставке, которая обычно называется «Осенний 
вернисаж», а в этом году — «Прекрасное далёко» (0+), представле-
но более 100 работ пермских художников, выполненных в разных 
видах и жанрах изобразительного искусства.

Дом художника, с 21 сентября

В рамках проекта «Пермский открытый университет» на этой не-
деле пройдёт лекция «Развитие как способ жизни» (16+). Доктор 
технических наук, профессор и бизнес-тренер Андрей Теслинов 
расскажет о том, что такое развитие и чем оно отличается от все-
го остального. Формат лекции — совместное порождение смыслов 
в жанре конструктивной философии.

«Завод Шпагина», 23 сентября, 17:00

В Перми продолжается работа выставки «У Лукоморья…» (0+), на 
которой представлены 14 работ, выполненные в технике горячего 
и холодного батика Екатериной Безденежных. Выставка посвящена 
произведениям Александра Сергеевича Пушкина.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 сентября

На традиционном благотворительном «Пушистом фестивале» 
(0+) пермяков будет ждать выставка животных из приютов, конкурс 
яблочного пирога, котомаркет с интересными вещицами, живая му-
зыка, экомаркет, благотворительные кафе, мастер-классы по деко-
ру и многое другое. Впервые на фестивале пройдёт travel-встреча 
с Андреем Янкиным «Индия внутри: как открыть для себя страну 
миллиона богов и своё сердце».

Культурное пространство «Часовой завод»,  
21, 22 сентября, 12:00

В Перми пройдёт творческая встреча с писателями-фантастами 
Марией Семёновой и Анной Гуровой (Санкт-Петербург) (12+). Они 
расскажут о своём творчестве, ответят на вопросы читателей. Все 
желающие смогут получить автограф.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 сентября, 18:00

Здесь же пройдёт презентация новой книги Александра 
Старовойтова «Многоликий дед» (12+). 

Пермская краевая библиотека им. Горького, 24 сентября, 18:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Музейная мастерская. Куклы — наро-
ды Прикамья» (6+) | 21 сентября, 15:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Животные до-
машнего театра» (6+) | 22 сентября, 15:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебный поезд» (0+) | 21, 22 сентября, 11:00 
«Машенька и Медведь» (0+) | 21, 22 сентября, 13:30
«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) |  
24, 25, 26, 27 сентября, 10:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+) |  
25, 26 сентября, 19:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Принцесса Осень» («Зимняя сказка») (0+) |  
24, 25, 26 сентября, 11:00 (на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 24, 25, 26 сентября, 11:00  
(на сцене КЦ ГУ МВД, ул. Сибирская, 20)

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 21, 22 сентября, 12:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (0+) | 21 сентября, 14:00
«Сюрприз для улитки» (0+) | 22 сентября, 11:00
«Кладовая сказок» (0+) | 24 сентября, 19:00  
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)
«Сказки в коляске» (0+) | 25 сентября, 19:00  
(«Каморка тукилуки», ул. Качалова, 10)

ПДНТ «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки Барда Бидля» (0+) | 21 сентября, 11:00 
«Сказочные уроки в школе магии и волшебства» (0+) |  
21 сентября, 14:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Подкидыш» (Россия, 2019) (6+) 
Реж. Сергей Васильев. Приключения, семейный | с 26 сентября
«Улётные букашки» (Китай, 2017) (6+) 
Реж. Дэн Вэйфэн. Приключения, мультфильм | с 26 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

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 00:05, 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 «Знахарь». (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 «Сильная слабая женщи-
на». (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, 14:00 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 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (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, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Сделано в Америке». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Красная планета». (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 «Искатели». (12+)
00:10 «Путешествие через край». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

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

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

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
09:00 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
15:10 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
22:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)
01:00 Х/ф «Финансовый монстр». (18+)
02:40 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)
04:15 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 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:30 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 05:00 «Понять. Простить». (16+)
14:15, 04:35 «Порча». (16+)
14:45 Х/ф «Цыганка». (16+)
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора  

Селивановой». (16+)
02:55 Х/ф «Подземный переход». (16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35, 03:40 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (12+)
10:05 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)
12:05, 01:45 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой. Александр Стефа-

нович». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:20 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы». (12+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Чу-

жой кредит». (16+)
23:05 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)
00:55 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
03:00 Московский международный 

фестиваль «Круг света». (6+)
05:10 Д/ф «Отравленные сигары и ра-

кеты на Кубе». (12+)

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

05:35, 06:20, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

13:25 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (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, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва. 1910-е».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Война кла-

нов». (12+)

08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни». (12+)

08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

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

(12+)

12:20, 18:40, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы».

13:10 «Дом ученых». «Аскольд Иван-
чик».

14:30 Д/с «Нечаянный портрет». 
«Юрий Селиверстов». (12+)

15:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

15:40 «Острова». «Надежда Кошеве-
рова».

16:25 Х/ф «Продается медвежья шку-
ра». (12+)

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

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец». (12+)

02:35 «Красивая планета». «Поль-
ша. Орденский замок Мариенбург  
в Мальборке». 

06:50 «Команда мечты». (12+)

07:20 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин 
против Жо Вея. Хаял Джаниев про-
тив Каи Хуангбина. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 14:10, 19:20, 22:35 Но-
вости.

09:05, 14:15, 19:25, 21:20, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

13:50 «ЦСКА — «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

14:40 Регби. ЧМ. Россия — Самоа.
17:20 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия — Нидерланды.
20:00 «Бокс-2019. Итоги». Специаль-

ный репортаж. (12+)

20:20 «Реальный спорт. Баскетбол».
21:00 «СКА — ЦСКА. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+)

22:05 «На гол старше». (12+)

22:40 «Английский акцент».
23:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/16 финала. «Арсенал» — «Ноттин-
гем Форест».

02:30 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/16 финала. «Престон Норт 
Энд» — «Манчестер Сити».

04:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Ницца».

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 00:05, 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 «Знахарь». (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 «Сильная слабая женщи-
на». (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, 02:20 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, 00:10 «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 «Поздняков». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 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»  
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «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+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (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 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Шпионские игры». (16+)

02:45 Х/ф «Крепись!» (16+)

04:20 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 Д/ф «Непревзойденная Кар-

мен». (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, 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, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35 «Путешествие через край». (16+)
18:15, 23:15 «Научиться лечиться». 

(16+)
18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:35, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-

ги!» (16+)
18:40 «Формула успеха». (12+)
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+)
22:10 «Здоровья для». (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+)
08:05 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель». (12+)
10:15 Х/ф «Мумия: Гробница импера-

тора драконов». (16+)
12:20 Х/ф «Боги Египта». (16+)
14:55 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
22:55 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
00:45 «Кино в деталях». (18+)
01:45 Х/ф «Любовь прет-а-порте». (12+)
03:10 М/ф «Странные чары». (6+)
04:40 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 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:30 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 05:00 «Понять. Простить». (16+)
14:15, 04:35 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Цыганка». (16+)

23:20 Т/с «Личная жизнь доктора  
Селивановой». (16+)

02:55 Х/ф «Подземный переход». (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

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

08:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50, 01:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Владимир  
Юматов». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «С небес на землю». (12+)

22:30 «Политика на гиперзвуке». Спе-
циальный репортаж. (16+)

23:05, 04:05 «Знак качества». (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». (12+)

03:35 «10 самых... Загадочные смерти 
звёзд». (16+)

04:55 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 
(12+)

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

05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:35, 
09:55, 10:50, 11:40, 12:35, 13:55, 
14:50, 15:50, 16:40, 17:35 Т/с «Кар-
пов-2». (16+)

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

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва. 1900-е».
07:05 Д/с «Маленькие секреты вели-

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

07:35 «Легенды мирового кино». 
«Изольда Извицкая».

08:00 Х/ф «Неповторимая весна». (12+)

09:30 «Другие Романовы». «Охота на 
русского принца».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 «ХХ век». «Вечер памяти 

Владимира Высоцкого, 1988 год».
12:30, 18:45, 00:20 «Власть факта». 

«Быть «вторым Николаем»: рефор-
мы последнего русского царя».

13:10 «Линия жизни». «Петр Мамо-
нов».

14:20 Д/с «Предки наших предков». 
«Маори. Испытание цивилизаци-
ей». (12+)

15:10 Д/с «Дело №. Монастырь под 
обстрелом. Соловки в 1854 году». 
(12+)

15:35 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:35 Х/ф «Старые письма». (12+)

17:40 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковско-
го. Дмитрий Шишкин (фортепиано).

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Война кланов». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...»  
с Теодором Курентзисом».

22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

23:50 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Три Ивана. Вещее русское имя».

02:15 «Цвет времени». «Жан Огюст 
Доминик Энгр».

02:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:45, 12:50, 14:55, 17:25, 
20:30, 01:25 Новости.

09:05, 15:00, 17:30, 02:35 «Все на 
«Матч»!»

10:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Боруссия» (Дорт- 
мунд).

12:55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия — Аргентина.

15:30 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Лацио» — «Парма».

18:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — ПСЖ.

20:10 «ЦСКА — «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

20:35 «Континентальный вечер».
21:10 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — ЦСКА.
23:55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/4 фи-

нала.
01:30 «Тотальный футбол».
03:20 Футбол. Церемония вручения 

наград FIFA «The Best FIFA Football 
Awards 2019».

05:05 Х/ф «Лучшие из лучших — 2». 
(16+)
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 00:05, 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 «Знахарь». (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 «Сильная слабая женщи-
на». (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, 03:05 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, 00:40 «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 «Однажды...» (16+)

02:35 «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+)

20:30 Фильм о сериале «Жуки». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

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

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

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (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 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Выстрел в пустоту». (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 простран-
ства». (16+)

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

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15, 22:00, 00:10 «Краев не ви-
дишь?» (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, 05:15 «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+)
09:10 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
15:10 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
23:05 Х/ф «Оно». (18+)
01:45 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
03:15 Х/ф «Отчаянный». (16+)

04:50 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 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:30 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 04:50 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 04:25 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Цыганка». (16+)

19:00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

23:10 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

02:45 Х/ф «Подземный переход». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:40 Х/ф «Человек-амфибия». (16+)

10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 01:45 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Аглая Шиловская». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)

22:30, 03:10 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. Водка». (16+)

00:55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)

03:40 Х/ф «Когда сдают тормоза». (12+)

05:10 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике». (12+)

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

05:35, 13:25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

09:25, 11:05 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, 23:30 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва. 1920-е».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Война кла-

нов». (12+)

08:25, 02:30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». (12+)

08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

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

по Москве, 1986 год».
12:20, 18:40, 00:35 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:10 «Жизнь замечательных идей». 

«Наследники Икара».
14:30 Д/с «Нечаянный портрет».  

«Валентин Берестов». (12+)

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

с Теодором Курентзисом».
16:25 Х/ф «Свое счастье». (12+)

17:30 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского. 
Златомир Фунг (виолончель).

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:15 «Цвет времени». «Эдгар Дега».
23:50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?» (12+)

06:30 «Инсайдеры». (12+)
07:05 «Команда мечты». (12+)
07:20 «Реальный спорт. Баскетбол». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 12:55, 15:30, 19:25, 21:55 

Новости.
09:05, 13:00, 15:35, 22:00, 00:25 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Брешиа» — «Ювентус».
13:35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Вильярреал».
16:05 «Кубок России. История одно-

го сезона». Специальный репор-
таж. (12+)

16:35, 19:30 «Все на футбол!»
17:25 Футбол. Олимп — Кубок России 

по футболу сезона 2019/20. 1/16 фи-
нала. «Енисей» (Красноярск) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург).

19:55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/20.  
1/16 финала. «Алания» (Владикав-
каз) — ЦСКА.

22:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) — «Зелёна-Гура» 
(Польша).

01:25 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019/20. 1/16 фи-
нала.

03:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала.

05:25 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/2 финала. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) — «Корин-
тианс» (Бразилия).

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 00:05, 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 «Знахарь». (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 «Сильная слабая женщи-

на». (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, 03:05 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+)

02:20 «Таинственная Россия». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

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

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00 «THT-Club». (16+)

03:05 «Открытый микрофон. Финал». 
Юмористическая передача. (16+)

04:20 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». Юмористическая переда-
ча. (16+)

05:10 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Расплата». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Спаун». (16+)

26 сентября, четверг25 сентября, среда

В дополнение к колбасе 
«Папа может!» необходимо 
срочно выпустить напи-
ток «Папа хочет!» и анти-
похмельное средство «Папе 
надо!».

☺ ☺ ☺

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

10:50 «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 «Я — Пол Уокер». (16+)

02:15 «На самом деле». (16+)

03:15 «Про любовь». (16+)

04:00 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

11:25 «Местное время». «Вести ПФО».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

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

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 «Юморина». (16+)

23:15 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)

03:15 Х/ф «Соучастники». (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, 03:20 «Место встречи». (16+)

16:30 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

21:00 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)

23:00 «ЧП. Расследование». (16+)

23:30 «Наш Вегас. Ани Лорак». (12+)

01:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:30 «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, 04:20 «Открытый микрофон». 
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Вероника Марс». (16+)

03:25 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». (16+)

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

05:00, 04:00 «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+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (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, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Осторожно, тренинг! Как нас 
разводят?» Документальный спец-
проект. (16+)

21:00 «Коррупция, которую мы заслу-
жили». Документальный спецпро-
ект. (16+)

23:00 Х/ф «13 грехов». (18+)

00:50 Х/ф «Пила-8». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 17:25, 20:30 «Хорошие люди». 
(16+)

12:00, 18:35, 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, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:40 «Формула успеха». (12+)

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+)

20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

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

07:55 «Уральские пельмени». (16+)

08:25 М/ф «Ранго». (0+)

10:40, 00:50 Х/ф «Шанхайский пол-
день». (12+)

12:55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)

15:15 Х/ф «Правила съёма: Метод Хит-
ча». (12+)

17:40 Х/ф «Хэнкок». (16+)

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

21:00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря: Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны». (12+)

23:50 «Шоу выходного дня». (16+)

02:40 Х/ф «Чёрная вода». (16+)

04:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:15 Т/с «Новый человек». (16+)

05:40 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:10 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:10 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:10, 05:20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:15, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:40, 01:10 «Порча». (16+)

15:10 «Детский доктор». Медицин-
ское шоу. (16+)

15:25 Х/ф «Крёстная». (16+)

19:00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)

22:55 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:10 Х/ф «Формула счастья». (16+)

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

08:15 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». (12+)

09:00, 11:50 Х/ф «Коснувшись серд-
ца». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:10, 15:05 Х/ф «Селфи на память». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
18:15 Х/ф «Маруся». (12+)

20:05 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые». (12+)

22:00, 03:15 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». (12+)

02:20 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». (12+)

04:25 «Петровка, 38». (16+)

04:45 Х/ф «Среди добрых людей». (6+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».

05:40, 11:10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

07:05 Х/ф «Холостяк». (16+)

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

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 
04:00, 04:30, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

06:35 «Лето Господне. Воздвижение 
креста Господня».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 13:35 Д/ф «Кабинет редко-

стей». (12+)

08:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и те-
ни». (12+)

09:00 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:20 Х/ф «Карьера Рудди». (12+)

12:00 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-берёста».

12:10 «Черные дыры. Белые пятна».
12:50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?» (12+)

14:30 Д/с «Нечаянный портрет». 
«Виктор Астафьев». (12+)

15:10 «Письма из провинции». 
«Волжск (Республика Марий Эл)».

15:40 «Энигма. Вайклеф Жан».
16:25 Х/ф «Перед экзаменом». (12+)

17:30 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского. 
Сергей Догадин (скрипка).

18:35 «Цвет времени». «Марк Шагал».
18:45 «Билет в большой». «Светлана 

Захарова».
19:45 К 85-летию Олега Басилашвили. 

«Линия жизни».
20:45 Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово». (12+)

23:50 «2 Верник 2».
00:40 Х/ф «Это не навсегда». (12+)

02:20 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил», «Кострома». 
(12+)

07:25 «Кубок России. История одно-
го сезона». Специальный репор-
таж. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 12:50, 19:00, 20:25, 23:00 Но-
вости.

09:05, 14:30, 18:30, 23:05, 00:00 «Все 
на «Матч»!»

10:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Севилья».

12:55, 16:55 «Формула-1». Гран-при 
России. Свободная практика.

14:55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия — США.

19:05, 05:40 «Бокс-2019. Итоги». Спе-
циальный репортаж. (12+)

19:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:30 Лёгкая атлетика. ЧМ. 
23:40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)

01:00 Смешанные единоборства. 
AСА 99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева.

02:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Каллума Элленора.

04:00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Эбенезера Тет-
те. Никола Адамс против Марии 
Салинас. Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в наилегчай-
шем весе. (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 «Искатели». (12+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

Джулиан!» (6+)

06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

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

07:55 «Уральские пельмени». (16+)

08:55 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)

10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

15:10 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

22:50 Х/ф «Правила съёма: Метод Хит-
ча». (12+)

01:10 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)

03:00 М/ф «Норм и Несокрушимые». 
(6+)

04:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:10 «6 кадров». (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+)

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

10:40 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 04:25 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 04:00 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

19:00 Х/ф «Крёстная». (16+)

22:40 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

02:20 Х/ф «Подземный переход». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:35 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)

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

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

12:05, 01:45 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Иван Агапов». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «От первого до последнего 
слова». (12+)

22:30, 03:10 «10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей». (16+)

23:05 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев». (12+)

00:55 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев». (12+)

03:45 Х/ф «Один из нас». (12+)

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

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

08:35 «День ангела».
09:25, 11:05, 12:05 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». (16+)

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва. 1930-е».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 13:40 Д/ф «Война кланов». (12+)

08:30, 02:30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». (12+)

09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 Х/ф «Роли, которые нас 

выбирают. Герард Васильев». (12+)

12:20, 18:45, 00:30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «А. Дюма. 
«Граф Монте-Кристо».

13:05 «Жизнь замечательных идей». 
«Тайны голубого экрана».

14:30 Д/с «Нечаянный портрет». 
«Виктор Конецкий». (12+)

15:10 «Пряничный домик». «Ульчи. 
Люди большой реки».

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

17:30 Лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского. 
Александр Канторов (фортепиано).

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Кабинет редкостей». (12+)

21:40 «Энигма. Вайклеф Жан».
23:20 «Цвет времени». «Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».

07:25, 04:55 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 12:45, 15:20, 17:20, 
19:55 Новости.

09:05, 12:50, 17:25, 20:00, 22:30, 
01:45 «Все на «Матч»!»

11:00 Гандбол. ЧЕ-2020. Женщины. От-
борочный турнир. Россия — Сло-
вакия. 

13:20, 15:25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2019/20. 
1/16 финала.

18:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Осасуна».

20:45 Футбол. Церемония вручения 
наград FIFA «The Best FIFA Football 
Awards 2019».

23:00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 фи-
нала. 

02:25 «Кибератлетика». (16+)

02:55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Фейеноорд» — АЗ.

05:25 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. 1/2 финала. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) — «Колон» (Арген-
тина).

26 сентября, четверг 27 сентября, пятница

ре
кл

ам
а

• родные просторыВ поисках открытий
Юные жители Прикамья примут участие в краеведческом квесте
С сентября по декабрь нынешнего года в муниципальных 
образованиях Пермского края состоятся познавательные 
мероприятия для школьников в рамках реализации проекта 
«Край, в котором мы живём!».

К
омандам, состоя-
щим из 10 участ-
ников в возрасте 
12–16 лет, пред-
стоит подгото-

вить видеопредставление, 
инфографику с символикой 
родного края, слайд-шоу. Ре-
бята также примут участие 
в создании виртуальной ли-
тературной выставки «Хра-
нители истории моей малой 
родины» и видеопутеводи-
теля «Здесь наш дом», под-
готовят флешмоб «Традиции 
народов края». Итогом не-
обычного квеста станет соз-

данный в социальных сетях 
ресурс, который объединит 
краеведческие работы всех 
команд-участников.

Одним из организаторов 
проекта выступил Центр во-
енно-патриотического вос-
питания. Его специалисты 
обращают внимание на то, 
что материалы по истории 
и краеведению находятся в от-
крытом доступе, но многие 
молодые люди, к примеру, не 
знают, в чью честь названа 
улица, на которой они живут.

«Мы поняли, что необхо-
димо искать новые подходы 

к работе с молодёжью, с ис-
пользованием современных 
способов передачи информа-
ции. Важно не только выда-
вать готовую информацию, но 
и привлекать молодёжь к изу-
чению родного края. Именно 
с этой целью был разработан 
наш проект. Квест будет про-
водиться в виде поисковой 
игры, географической, исто-
рической «экспедиции» следо-
пытов, совершаемой по кни-
гам, картам, документам, на 
местности», — рассказывает 
главный специалист Центра 
военно-патриотического вос-
питания Татьяна Высокова.

Подведение итогов кве-
ста состоится 18 декабря во 
Дворце молодёжи Перми. 
Команды, занявшие призо-

вые места, наградят кубка-
ми, дипломами, ценными 
призами. Кроме того, для 
команд-победителей подгото-
вят экскурсионные програм-
мы, поясняют в пресс-службе 
администрации губернатора 
Пермского края.

Заявки на участие в квесте 
можно присылать до 23 сен-
тября на электронную почту 
tvvysokova@mail.ru. Подроб-
ная информация о реализа-
ции проекта и проведении 
квеста будет размещена на 
сайте https://gaupatriot.ru/, 
в группе ВКонтакте https://
v k . c o m / p a t r i o t c e n t e r 5 9 
и в группе проекта https://
vk.com/public185511608. 

Алёна Морозова

(12+)
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05:40, 06:10 Х/ф «Без следа». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:10 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Геннадий Хазанов. Без антрак-

та». (16+)
16:10 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». (16+)
18:15 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

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

23:45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
02:10 «На самом деле». (16+)
03:00 «Про любовь». (16+)
03:45 «Наедине со всеми». (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр».
05:20 Х/ф «Течёт река Волга». (12+)
07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время». «Вести — 

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

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:40 Х/ф «Зорко лишь сердце». (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 Д/ц «Второе рождение Подне-

бесной. Китай глазами советских 
операторов». (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!» Лотерейное 

шоу. (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00, 21:00 «Секрет на миллион». 

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

наловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:15 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
02:25 «Жизнь как песня». (16+)
04:00 «Их нравы». (0+)
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 «Танцы». (16+)
14:30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния». (16+)
16:20, 17:00, 18:00 «Однажды в Рос-

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

Клаб». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:00, 02:55, 03:50, 04:45 «Открытый 

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

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

07:00 Х/ф «Расплата». (16+)
09:20 Х/ф «Коломбиана». (16+)
11:20 Х/ф «Апгрейд». (16+)
13:20 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (16+)
15:40 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». 

(16+)
18:10 Х/ф «Железный человек». (12+)
20:40 Х/ф «Железный человек — 2». 

(12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Гость из царства теней». «Ария». 

(16+)
02:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (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 «Мифы о Кавказе». (16+)
14:00 Д/ф «Моздок. Летопись темного 

леса». (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, 05:20 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

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

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». (12+)

13:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». (12+)

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

18:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». (12+)

21:15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

23:45 «Дело было вечером». (16+)

00:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». (12+)

02:55 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (6+)

04:35 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

08:15 Х/ф «Вечера на хуторе близ  
Диканьки». (16+)

09:40 Х/ф «Молодая жена». (16+)

11:40, 12:00 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

15:10 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь». (16+)

23:15 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:30 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)

03:00 Х/ф «Формула счастья». (16+)

04:35 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

06:10 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:35 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые». (12+)

10:25 «Ералаш». (0+)

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

11:30, 00:05 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30, 05:25 «Московская неделя».
15:00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». (16+)

15:50 «Прощание. Александр Беляв-
ский». (16+)

16:40 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга». (12+)

17:30 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст». (12+)

21:15, 00:20 Х/ф «Возвращение к се-
бе». (16+)

01:15 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное де-
ло агента». (16+)

04:40 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». (12+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш». (12+)

05:30 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пельт- 
цер». (12+)

06:00 Д/ф «Моя правда. Александр До-
могаров». (12+)

06:40 Д/ф «Моя правда. Татьяна Доги-
лева». (12+)

07:15 Д/ф «Моя правда. Алексей  
Панин». (12+)

08:00 «Светская хроника». (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 

Когда ты станешь большим...» (16+)
10:00, 10:55 Т/с «Карпов-2». (16+)
11:50, 12:45, 13:45, 14:40, 15:30, 

16:25, 17:20, 18:20, 19:20, 20:15, 
21:15, 22:10, 23:05, 00:00 Т/с «Кар-
пов-3». (16+)

00:55 Х/ф «Квартирантка». (16+)
02:30, 03:55 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)

06:30 Д/с «Эффект бабочки». «Констан-
тинополь. От империи к империи». 
(12+)

07:05 М/ф «Фантик. Первобытная сказ-
ка», «Гуси-лебеди», «Заколдованный 
мальчик». (6+)

08:30 Х/ф «Человек родился». (12+)
10:05 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Медведь и кукла». (12+)
12:05 Д/с «Первые в мире». «Персо-

нальный компьютер Глушкова». (12+)
12:20 «Письма из провинции». «Волжск 

(Республика Марий Эл)».
12:50, 01:40 «Диалоги о животных». 

«Лоро-парк. Тенерифе».
13:35 «Другие Романовы». «Коронации 

не будет...»
14:00, 23:55 Х/ф «Смертельная игра». 

(16+)
15:50 «Больше, чем любовь». «Иоанн 

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

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...» «Москва — Дмитров-

ское шоссе».
17:40 «Ближний круг Анатолия Прау-

дина».
18:35 «Романтика романса. Иван Ожо-

гин».
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Неоконченная пьеса для ме-

ханического пианино». (12+)
21:55 «Владимир Спиваков. Автопор-

трет». Юбилейный концерт в ММДМ.
02:20 М/ф «Прометей», «Лев и бык», 

«Икар и мудрецы». (12+)

06:00, 08:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем весе. 
Батыр Ахмедов против Марио Бар-
риоса. (16+)

09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против  
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. (16+)

09:55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия — Бразилия.

11:55, 14:00, 18:45, 22:55 Новости.
12:05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» — «Барселона».
14:05 Лёгкая атлетика. ЧМ.
14:40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
15:00 «Гран-при России. Сезон 2019». 

Специальный репортаж. (12+)
15:20, 18:15, 19:10, 23:00, 02:40 «Все 

на «Матч»!»
15:50, 05:30 «Формула-1». Гран-при 

России.
18:50 «Локомотив» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
20:00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Финал.
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Милан» — «Фиорентина».
01:40 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
03:15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Кадеттен Шаффхаузен» 
(Швейцария) — «Чеховские медве-
ди» (Россия).

05:00 «Команда мечты». (12+)

телепрограмма

04:45 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:55 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 К юбилею Олега Басилашвили. 

«Тостуемый пьет до дна». (16+)
11:10, 12:10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(0+)
14:00 Х/ф «Не ждали». (16+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Одаренная». (12+)
00:55 Х/ф «Любовное гнездышко». (12+)
02:30 «На самом деле». (16+)
03:20 «Про любовь». (16+)
04:05 «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 Праздничный концерт.
13:45 Х/ф «Сломанные судьбы». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Забывая обо всём». (12+)
01:00 Х/ф «Разбитые сердца». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 Х/ф «Тюремный романс». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Последние 24 часа». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым».
21:00 «Россия рулит!» (12+)
23:30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Группа «Мегаполис». (16+)
01:40 «Фоменко фейк». (16+)
02:10 «Дачный ответ». (0+)
03:15 Х/ф «Трио». (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 «Комеди Клаб». (16+)
15:40 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния». (16+)
17:20 Т/с «Жуки». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:35 Х/ф «Три балбеса». (12+)
03:15, 04:10 «Открытый микрофон». 

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

(16+)

05:00, 15:20, 03:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:30 Х/ф «Реальный папа». (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. Ко-

нец подкрался незаметно: 8 знаков  
Армагеддона». Документальный 
спецпроект. (16+)

20:30 Х/ф «Железный человек». (12+)
23:00 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (18+)
01:10 Х/ф «Апгрейд». (18+)
02:50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
09:40 «Формула успеха». (12+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 20:30 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20 «Хорошие люди». (16+)
10:45 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:35, 20:45, 22:40 «Цена во-

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

(16+)
11:25, 16:25, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:45, 15:50, 21:05, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 21:30, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:45, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 20:20 «Свободное время». (16+)
13:00 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-

метров от линии фронта». (16+)
14:00 Д/ф «Ислам. Правда о терпимо-

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

время». (16+)
15:20 «Краев не видишь?» (16+)
16:30, 21:25, 23:00, 00:55 «Экология 

пространства». (16+)
16:55 Высшая хоккейная лига.  

«Молот-Прикамье» — «Динамо». 
(16+)

21:55 «Дачные истории». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
23:15 Д/ф «Герои. Наше время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

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

гах». (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, 14:40 «Уральские пельмени». 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». (12+)
13:00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15:15 Х/ф «Пираты Карибского мо-

ря: Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны». (12+)

18:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». (12+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». (12+)

00:25 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетлан-
дию». (6+)

02:20 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
04:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:50 Т/с «Новый человек». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:40 «Удачная покупка». (16+)
06:50, 03:10 Х/ф «Невеста с заправ-

ки». (16+)
08:50, 01:25 Х/ф «Гувернантка». (16+)
10:45 Х/ф «Нина». (16+)
19:00 Х/ф «Стандарты красоты». (16+)
23:15 «Детский доктор». Медицинское 

шоу. (16+)
23:30 Х/ф «Сестрёнка». (16+)
04:45 «Выбери меня». Шоу знакомств. 

(16+)

06:15 «Марш-бросок». (12+)
06:55 «АБВГДейка». (0+)
07:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:55 «Ералаш». (0+)
08:10 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко-

са». (0+)
09:35, 11:45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей». (0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Конь изабелловой 

масти». (12+)
17:15 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-

льянтов». (12+)

21:00, 03:00 «Постскриптум». (16+)

22:15, 04:20 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. Крёстные отцы». (16+)

00:50 «90-е. Водка». (16+)

01:40 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)

02:30 «Политика на гиперзвуке». Спе-
циальный репортаж. (16+)

05:50 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:40, 
07:05, 07:45, 08:15, 08:55, 09:30  
Т/с «Детективы». (16+)

10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 13:15, 
14:05, 14:55, 15:40, 16:20, 17:00, 
17:50, 18:25, 19:15, 20:00, 20:55, 
21:45, 22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55, 01:55, 02:40, 03:30 Т/с «Свои». 

(16+)

04:10 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-
сов». (12+)

04:50 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и день за-
бот». (6+)

07:50 Х/ф «Мелочи жизни». (12+)

09:00, 16:30 «Телескоп».
09:25 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Василий Кандинский. 
«Пестрая жизнь», 1907 год». (12+)

09:55 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». (12+)

12:40 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

13:05, 01:25 Д/ф «Осень — мир, пол-
ный красок». (12+)

14:00 «Дом ученых». «Дмитрий Ива-
нов».

14:30 Д/с «Эффект бабочки». «Констан-
тинополь. От империи к империи». 
(12+)

14:55 Х/ф «Человек родился». (12+)

17:00 Д/с «Предки наших предков». 
«Новые люди Новой Зеландии». (12+)

17:40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, ее люблю». (12+)

18:20 «Квартет 4х4».
20:15 Д/ф «Открывая шкаф позора». 

(12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бар-

до». (12+)

22:55 Х/ф «Медведь и кукла». (12+)

00:20 «Клуб 37».
02:20 М/ф «Легенда о Сальери», «Про 

Ерша Ершовича», «Великая битва 
слона с китом». (12+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

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

08:50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

09:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Бетис».

11:15, 16:15, 23:15 Новости.
11:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:25, 16:25, 18:00, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

12:55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия — Кения.

14:55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. ЧМ. Финалы.

16:55 «Формула-1». Гран-при России. 
Квалификация.

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» — «Бавария».

20:25 Футбол. Российская премьер- 
лига. «Локомотив» (Москва) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург).

23:25 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» — «Реал» (Мадрид).
02:30 «Дерби мозгов». (16+)

03:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Интер».

04:55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. (16+)

29 сентября, воскресенье28 сентября, суббота

Подать рекламу в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону (342) 210-40-24
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Уважаемые читатели,
если вам не хватило 

печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её 

распространения, читайте 
электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф

реклама



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Электрик,	 плотник-сантехник.	 Любой	
ремонт	в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	
НЕДОРОГО.	Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	 юридическое	 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.
•	Мытьё	окон.	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.

Ремонт бытовой техники
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	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.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

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

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

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

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

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

Утилизация

•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	 дверей,	 микр.,	 газ.	 печей.	 Т.	 277-	
86-47.

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

Строительство и ремонт
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•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	
(пенсионерам	скидки).	Замки,	ремонт.		
Все	 районы.	 Т.:	 286-81-59,	 8-982-481-	
15-99.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

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

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

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.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.
•	Значки	 СССР.	 Статуэтки.	 Детские,	 ёлоч-
ные	игрушки.	Т.	204-33-70.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	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.
•	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.
•	Уч.,	 р.	 Чусовая,	 95	 т.	 р.	 Дом,	 630	 т.	 р.		
Т.	8-950-447-49-80.
•	Кап.	гараж,	центр	Перми.	Т.	8-909-103-18-76.
•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

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.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	чёрно-белая,	кошечка	чёрная,	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серо-белый.	 Кошки	 от		
1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ  
МЕНЕДЖЕР  

ПО РЕКЛАМЕ  
(продажам рекламных площадей)

Требования: желание зарабатывать, 
коммуникабельность, знание офисных 
программ, опыт работы в продажах  
и/или СМИ приветствуется.

Мы предлагаем: работу с достойны-
ми изданиями, зависимость дохода от 
вас — объёма продаж, комфортные ус-
ловия, в т.  ч. на испытательном сроке, 
дружелюбный коллектив, офис в центре 
города.

Собеседование после предоставления 
резюме: bna@newsko.ru. 

Тема письма: «Нужна хорошая работа».
Телефон 210-40-23.

Рекламная 
служба:
210-40-28, 
210-40-23 Ре
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! При-
ём звонков и обработка доку-
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Премии по итогам рабо-
ты. Рассмотрим без опыта ра-
боты, а также студентов и пен-
сионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18, 
273-71-20. 

ПРОДАВЕЦ требуется в пекар-
ню, мкр-н Вышка-2. График 2/2. 
З/п от 20 000 руб. Тел. 8-902-
632-92-15.

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 СОТРУДНИК в по-
мощь руководителю. Тел. 
8-982-238-14-46.

ОФИС. Работа с документами, 
приём звонков. Тел. 8-919-462-
40-04.

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

РАБОТА. Приветствуются ак-
тивные 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.

СОТРУДНИК в офис на при-
ём звонков. Работа с клиен-
тами, с документами. Рас-
смотрим без опыта работы, 
приветствуем пенсионеров 
и студентов. Тел. 8-908-273-
84-02.

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

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Умение работать с бензо-
инструментом. Тел. 8-965-
551-15-06. 

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

ОБМОТЧИК на катушки и якоря 
в ООО «УралЭлектроРемонт». 
З/п 11 500–25 000 р. Ш. Космо-
навтов, 312а. Тел.: 296-33-12, 
8-982-486-23-73.

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 различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный 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 требуются орга-
низации. Тел. 266-96-96.

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

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА. 
Графики разные. Тел.: 204-
75-41, 8-967-903-86-85.

Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ с удостоверением для охра-
ны объектов в Перми. Сменный 
график: 1/2, 2/2. Трудоустрой-
ство, зарплата своевременно. 
Тел. 8-912-984-83-73.

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 ШИНО-
МОНТАЖА, можно без о/р, г/р 
сменный. Ул. Декабристов, 56. 
Тел. 8-922-318-30-88.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ требуется в пекарню 
на Вышку-2. График 2/2. З/п 
от 24 000 руб. Соцпакет. Тел. 
8-902-632-92-15.

СНАБЖЕНЕЦ-ЛОГИСТ. Тел. 
8-951-934-75-96. 

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. 

ДВОРНИК для уборки контей-
нерных площадок, Свердлов-
ский р-н. Тел. 8-965-551-15-06. 

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДВОРНИКИ требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

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

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто-
ран. Тел. 220-66-88.

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

РАБОЧИЙ, наличие прав кат. В. 
З/п от 25 000 руб. Тел. 200-96-
97.

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

РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТ-
НИК. Тел. 8-951-934-75-96. 

СОТРУДНИК на ресепшен. Тел. 
8-902-801-07-58.

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.

ТЕЛЕФОНИСТ срочно! Рас-
смотрим даже без опыта 
в этой сфере. Оплата 20 т. р. 
+ премии, своевременно. 
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 (-ки) 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.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудниче-
ству тех, кто не хочет жить как 
все! Что вы получите: доход, за-
висящий от вашей деятельно-
сти, возможность личностного 
роста, график работы по выбо-
ру. Тел. 247-89-54.
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Городские власти сегодня 
очень много делают для 
развития массового спорта и 
популяризации идеи здоро-
вого образа жизни. Для это-
го планомерно развивается 
инфраструктура, проводятся 
мероприятия разного уров-
ня — от больших спортивных 
праздников до дворовых и 
межшкольных соревнова-
ний. Зачастую с дворовых 
спортплощадок начинается 
дорога в большой спорт.

Возрождение  
забытых забав

На прошлой неделе, 
12 сентября, у дома №57 на 
ул. Экскаваторной состоял-
ся настоящий спортивный 
праздник, на который со-
брались многочисленные 
любители здорового образа 
жизни из ближайших домов. 
Ещё совсем недавно здесь 
был пустырь, а сейчас по-
явился современный мини- 
стадион, где можно будет 
заниматься спортом всем 
желающим самостоятельно 
или под руководством опыт-
ного инструктора.

По признанию местных 
жителей, о таком они даже 
не мечтали. Многофункцио-
нальная спортивная площад-
ка, которую построили всего 
за два месяца, городскому 
бюджету обошлась почти 
в 2 млн руб. Новый спортив-
ный объект включает две 
зоны: игровую и силовую. 
В игровой зоне уложили 
травмобезопасное резино-
вое покрытие. Она подойдёт 
для занятий самыми разны-
ми видами спорта. Силовая 
зона — это комплекс улич-
ных тренажёров для кардио- 
и силовых нагрузок.

На открытии мини-ста-
диона с приветственными 
словами к собравшимся об-
ратились глава администра-
ции Индустриального района 
Александр Иванов, депутат 
Пермской городской думы, 
в чьём округе размещает-
ся этот спортивный объект, 
Сергей Захаров, координатор 
проекта «Детский спорт» пар-
тии «Единая Россия» в При-
волжском федеральном окру-
ге, депутат гордумы Василий 
Кузнецов, а также председа-
тель городского спорткомите-
та Сергей Сапегин.

Василий Кузнецов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Развитие спорта 
и приобщение к здоровому 

образу жизни — это осоз-
нанная пермяками необхо-
димость, а наши дворовые 
мини-стадионы призваны 
создавать для этого ком-
фортные условия. Сегодня 
на ул. Экскаваторной в ша-
говой доступности для жи-
телей микрорайона появил-
ся современный спортивный 
объект, где отныне можно 
заниматься физкультурой 
круглый год. Но мало по-
строить, главное — сохра-
нить объект, наполнить его 
активностью. Нам нужно 
относиться бережно к тому, 
что мы имеем. Всё, что здесь 
построили, — это труд, 
в который пришлось вло-
жить много сил. Давайте 
все вместе будем следить за 
порядком, за сохранностью 
имеющегося здесь инвента-
ря, тогда этот современный 
спортивный объект прослу-
жит нам долгие годы.

Как отметил глава Инду-
стриального района Алек-
сандр Иванов, он всегда ис-
пытывает чувство гордости 
за свой район, который по-
ступательно движется вперёд 
во многих сферах социально-
го развития.

«Сегодня мы среди всех 
районов города находимся 
на первых позициях в эко-
номическом отношении, 
в системе образования, в об-
ласти спорта. В настоящее 
время из 20 общеобразова-
тельных школ 19 имеют со-
временные пришкольные 
стадионы, в районе рабо-
тают 12 мини-стадионов 
и больших современных 
спортплощадок», — говорит 
Александр Иванов.

Сергей Захаров, депутат 
Пермской городской думы:

— В этом микрорайоне 
поблизости нет ни школ, ни 
детских садов. До недавнего 
времени не было и нормаль-
ной спортплощадки, где 
можно было бы в комфорт-
ных условиях заниматься 
спортом. Сегодня такая воз-
можность появилась, и, без-
условно, новый спортивный 
объект станет новым цен-
тром притяжения жителей 
микрорайона самого разного 
возраста. 

Выбирая место для стро-
ительства объектов со-
циальной направленности, 
депутатский корпус города 
в первую очередь учитывает 
пожелания местных жите-
лей. Эта спортплощадка по-
явилась благодаря именно их 
активности.

Сразу после торжествен-
ной части открытия мини-
стадиона на нём разверну-
лись настоящие футбольные 
баталии.

«С сегодняшнего дня мы 
начинаем активную рабо-
ту спортивного движения 
с местным населением, под-
ключим ветеранский актив 
микрорайона, ТОСы. Двери 
мини-стадиона будут откры-
ты для всех желающих. Са-
мое главное, нам предстоит 
привить местным жителям 
понимание того, что это 
их спортплощадка, что они 
полноправные хозяева этой 
территории. Здесь можно 
будет играть в мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, стрит-
бол, баскетбол, спортивные 
городки и даже в детскую 
лапту, которую мы решили 
здесь серьёзно пропаганди-
ровать», — рассказывает ин-
структор городского спорт-
комитета Виталий Гуляев.

Ставка  
на активные игры

Ещё одним спортивным 
объектом в городе на про-
шлой неделе стало больше за 
счёт новой площадки в ми-
крорайоне Садовом, во дворе 
дома на ул. Старцева, 5. На её 
открытие 13 сентября собра-
лись жители не только этого 
дома, но и всех близлежащих 
многоэтажек. Посмотреть 
было на что: эта полностью 
безопасная огороженная 
многофункциональная пло-
щадка обустроена таким 
образом, что на ней можно 
заниматься баскетболом 
и мини-футболом без ущер-
ба для инвентаря любого из 
этих видов спорта. Она также 
полностью готова для игры 
в волейбол. Одну из частей 
мини-комплекса отвели под 
воркаут — популярные нын-
че уличные тренажёры.

Ирина Горбунова, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— От жителей моего 
округа поступает много за-
явок: кому-то нужен мини- 
стадион, кому-то — неболь-
шая площадка для активно-
го отдыха. В микрорайоне 
Садовом мы выбрали пер-
вый вариант, так как здесь 
много высоток и у жителей 
есть очень большой запрос 
на спорт. Мы действуем по 
выработанной схеме: прежде 
чем строить тот или иной 
объект или благоустраи-
вать двор, мы обязательно 
встречаемся и обсуждаем все 
предстоящие работы с жи-
телями. Например, у дома 
на ул. Старцева, 5 устано-
вили многофункциональное 
сооружение для всех желаю-

щих. Я выступаю именно за 
такие сооружения.

Кроме того, Ирина Горбу-
нова подчеркнула, что стро-
ительство таких площадок 
является частью благоустрой-
ства дворов. Так что свои 
плюсы получают не только 
любители спорта, но и те, кто 
просто любит гулять и про-
водить время на свежем воз-
духе.

«Открытие мини-стадио-
на — важный шаг для разви-
тия массового спорта в этом 
микрорайоне, а в итоге — во 
всём городе. Мини-стадион 
выполнили из прочных безо- 
пасных материалов, чтобы он 
дарил радость всем жителям 
долгие годы», — отмечает 
Сергей Сапегин, председатель 
городского комитета по физи-
ческой культуре и спорту.

С этим согласны и мест-
ные жители. Например, 
Рустам Гиваев живёт в со-
седнем дворе и рад, что 
наконец-то не надо ходить 
далеко, чтобы позаниматься 
физкультурой.

«Мне часто приходится 
ходить по району и смотреть, 
где есть более-менее хоро-
шие турники. Но ещё хуже, 
если хочешь с приятелями 
поиграть в баскетбол. Сейчас 
нам будет намного проще. 
Хорошо, что такие площадки 
открываются чаще. Кстати, 
позанимавшись на одной из 
них, пусть даже вдалеке от 
дома, ты сразу находишь но-
вых знакомых», — говорит 
приверженец здорового об-
раза жизни.

После церемонии откры-
тия спортивной площадки 
всех собравшихся, а их было 
несколько десятков человек, 
показательными выступлени-

ями порадовали ученики сек-
ции восточных единоборств.

В 2019 году строительство 
мини-стадионов велось сра-
зу в четырёх районах крае-
вого центра: Свердловском, 
Индустриальном, Мотови-
лихинском и Кировском. 
В завершающей стадии 
строительных работ нахо-
дятся только три объекта: на 
ул. Лихвинской, 29 и ул. Са-
маркандской, 100 в Сверд-
ловском районе, на ул. Чи-
стопольской, 25 в Кировском 
районе. В результате к концу 
года в Перми будет уже 44 
дворовых спортплощадки.

Полностью готов к рабо-
те и новый стадион на базе 
пермской школы №2 им. Та-
тищева, где оборудовали 
футбольное поле с прорези-
ненной беговой дорожкой, ба-
скетбольную и волейбольную 
площадки. Помимо этого, на 
прошлой неделе открылся но-
вый мини-стадион на ул. Пих-
товой, 28а в микрорайоне 
Владимирском, в округе пред-
седателя Пермской городской 
думы Юрия Уткина.

Согласно национальному 
проекту «Демография», ут-
верждённому президентом 
РФ Владимиром Путиным, 
к 2024 году каждый второй 
житель Пермского края дол-
жен регулярно заниматься 
спортом. В настоящее время 
в Прикамье спорт и физиче-
ская культура на регулярной 
основе вошли в жизнь почти 
900 тыс. человек, что состав-
ляет более 36% населения 
края. К 2024 году этот пока-
затель планируется увели-
чить до 55%.

Сергей Онорин,  
Дмитрий Енцов

•	в здоровом телеФизкультура — круглый год
По инициативе пермских депутатов построили два новых дворовых мини-стадиона

Спортплощадка на ул. Экскаваторной, 57

Спортплощадка на ул. Старцева, 5

 Сергей Онорин

 Пермская городская дума

Депутаты Ирина Горбунова и Василий Кузнецов

Депутат Сергей Захаров (слева) проверяет возможности 
силовой зоны 
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Благоустройство города — 
одна из актуальных проблем 
современного градострои-
тельства. Оно решает вопро-
сы создания благоприятной 
и комфортной жизненной 
среды для людей, а потому 
является одной из главных 
задач городских властей.

В 
Перми активно 
благоустраивается 
ряд общественных 
пространств, в том 
числе и придомо-

вые территории, которые 
наиболее близки горожанам. 
Неслучайно их благоустрой-
ство находится на особом 
контроле депутатов Перм-
ской городской думы.

В 2019 году благодаря 
федеральному финансиро-
ванию объём проводимых 
в Прикамье работ по бла-
гоустройству значительно 
вырос. В рамках нацио-
нального проекта «Жильё 
и городская среда», иници-
ированного президентом 
РФ Владимиром Путиным, 
в этом году в Пермском 
крае преобразится порядка 
600 объектов, в том чис-
ле 460 дворов и 130 обще-
ственных территорий. На 
эти цели запланировано 
свыше 1,3 млрд руб., что на 
треть больше по сравнению 
с 2018 годом.

«Благодаря финансиро-
ванию программ в рамках 
нацпроекта в крае вырос 
объём проводимых работ 
по благоустройству, расши-
рен перечень работ. В этом 
году в него по просьбам 
жителей включили и обу- 
стройство контейнерных 
площадок», — отмечает гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников.

За счёт средств федераль-
ного, краевого и муници-
пальных бюджетов финан-
сируется основной перечень 
работ по благоустройству 
дворовых территорий. 
В рамках городских депутат-
ских программ выполняется 
кронирование деревьев, обу- 
стройство детских и спор-
тивных площадок, установка 
ограждений и многое дру-
гое. Все вопросы, связанные 
с благоустройством своих 
дворов, собственники реша-

ют и утверждают на общих 
собраниях.

Пермяки могут контро-
лировать ход ремонта сво-
их дворовых территорий на 
сайте «Управляем вместе». 
Активное участие жителей 
позволяет органам власти 
оперативно и своевременно 
реагировать на возможные 
нарушения со стороны под-
рядных организаций. Обще-
ственный, народный и депу-
татский контроль является 
одним из надёжных спосо-
бов повышения ответствен-
ности подрядчиков за каче-
ство работы. Впоследствии 
жильцы должны будут сами 
заботиться о состоянии свое-
го двора, поэтому чем лучше 
выполнено благоустройство, 
тем дольше оно будет радо-
вать людей и тем позже двор 
нужно будет подновлять.

Кстати, подрядные орга-
низации после окончания и 
приёмки работ несут гаран-
тийные обязательства за вы-
полненные работы в течение 
трёх лет.

Реализация программ, 
входящих в нацпроект «Жи-
льё и городская среда», будет 

проходить до 2024 года. Если 
двор ещё не вошёл ни в одну 
из этих программ, собствен-
ники на основании реше-
ния общего собрания могут 
направить заявку на благо-
устройство.

Депутаты Пермской го-
родской думы сейчас продол-
жают приёмку выполненных 
работ по благоустройству 
дворовых территорий в сво-
их округах, которые плани-
руется завершить в конце 
сентября. В этом году в крае-
вом центре благоустроят 207 
дворов.

Долой разбитые дворы

В округе депутата горду-
мы Александра Филиппова 
по депутатской программе 
благоустройства во дворе 
на ул. Томской, 32 заасфаль-
тировали проезжую часть 
вдоль дома и выезд из двора, 
отремонтировали уличную 
лестницу.

«Асфальт на придомовой 
территории этого дома мно-
гие годы находился в плачев-
ном состоянии, по разбитой 
дороге ходить было тяжело, 

а автомобили буквально 
«ползли» через двор. В не-
погоду жильцов поджидали 
лужи и грязь. Наконец-то 
здесь появился добротный 
дворовый проход с новым 
бордюрным камнем, а авто-
мобилисты получили «пя-
тачок» для парковки своего 
транспорта в щебёночном 
исполнении», — делится ре-
зультатами благоустройства 
председатель ТОС «Лёвши-
но» Ксения Минибаева.

Во дворе дома на ул. Бен-
гальской, 20 по федеральной 
программе «Современная 
городская среда» установили 
игровой комплекс, уложили 
новые асфальт и тротуар, по-
явилась парковочная зона 
для личного транспорта 
жильцов вдоль всего дома. 
Председатель правления ЖСК 
№16 Евгения Чернилина рас-
сказывает, что в этом дворе 
предусмотрели и дорожку 
для велосипедистов. Весь ход 
благоустройства находился 
под контролем жильцов дома. 
Благодаря этому уложенный 
асфальт толщиной 6,5 см 
успешно прошёл лаборатор-
ную проверку. Лишь после 

этого окончательно приняли 
все строительные работы.

Александр Филиппов, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Двор — это та тер-
ритория, которую местные 
жители видят ежедневно. 
То место, где ты живёшь, 
всегда является наиболее 
ценным. Когда с придомовой 
территории исчезают грязь, 
мусор, ямы на дорогах, по-
являются новые лавочки, 
мусорные контейнеры в удоб-
ных местах, у жителей по-
являются положительные 
эмоции, жить становит-
ся приятнее и веселее. Мы 
«заходим» в федеральную 
программу «Комфортная 
городская среда» и дела-
ем комплексный ремонт, 
а в рамках депутатской про-
граммы проводим точечную 
работу во дворах.

По словам депутата, 
только в совместной работе 
с ТОСами и активистами-
общественниками в округе 
определяются первоочеред-
ные для ремонта террито-
рии, которые остро нужда-
ются в изменениях. Лишь 

после этого осуществляется 
«заход» в различные про-
граммы преобразования 
дворов.

В текущем сезоне в из-
бирательном округе Алек-
сандра Филиппова на благо- 
устройство дворов потра-
тили порядка 18 млн руб. 
Практически все виды ра-
бот подрядчики завершили. 
Комплексный ремонт дворов 
по федеральной программе 
дворового благоустройства 
затронул ещё ряд адресов: 
ул. Зюкайская, 4; ул. Де-
легатская, 35а; ул. Сухум-
ская, 19; ул. Валежная, 5; 
ул. Щербакова, 47а.

Безопасный проход

Заместитель председате-
ля Пермской городской думы 
Алексей Грибанов в своём 
округе приступил к провер-
ке работы подрядчиков на 
территории детского сада 
№134 в микрорайоне Город-
ские Горки. Жильцы близле-
жащих домов уже не первый 
год сетовали на то, что про-
езд, ведущий вдоль детского 
сада вниз, является опасным 

 Сергей Мершин 

•	благоустройство

Сергей ФедоровичГорожане голосуют  
за комфортную среду
Депутаты Пермской городской думы приняли работы по благоустройству дворовых территорий в своих округах

Ул. Макаренко, 44

Новый междворовый проезд на ул. Бенгальской, 20

 Сергей Онорин

Депутат Александр Филиппов с активистами дома

Депутат Алексей Грибанов

14 №33 (941) жкх



В рамках реализации нацио- 
нального проекта «Малое  
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы» на 
прошлой неделе в краевом 
центре прошли четыре го-
родские ярмарки. Торговые 
места для реализации про-
дукции предоставляются 
производителям бесплатно. 
Этот долгосрочный проект 
направлен на поддержку 
местного малого и средне-
го бизнеса. До конца года 
в Перми пройдёт ещё по-
рядка 50 ярмарок.

Н
аиболее пред-
с т а в и т е л ь н о й 
стала ярмарка 
«Большая перм-
ская дегуста-

ция», которая в прошедшие 
выходные развернулась на 
городской эспланаде. Са-
мым ярким моментом стала 
дегустация борща. Для по-
сетителей пермские повара 
сварили целых 100 литров 
этого вкуснейшего супа. 
В огромном казане в бульо-
не из свиной лопатки в два 
захода варились овощи, вы-
ращенные в Прикамье, со-
гласно классическому рецеп-
ту с добавлением картофеля, 
капусты, свёклы, томатной 
пасты и лука. 

В общем, всё было как 
положено, а иначе чем ещё 
можно объяснить длинные 
очереди желающих попро-
бовать этот отменный суп. 
Некоторые гурманы и вовсе 
норовили получить добавку. 
Помимо этого блюда посе-
тители ярмарки также мог-
ли продегустировать сыры, 
колбасы, мёд и сладости 
местного производства, при-
обрести продукты пермских 
производителей, а в гриль-
зоне прошли дегустации 
обжаренных на гриле ово-
щей, сыров, колбасок, мяса. 
На нескольких кулинарных 
мастер-классах посетители 
сами могли приготовить здо-
ровую и вкусную еду. 

На «Большой пермской 
дегустации» также работал 

эколекторий, где гостям 
рассказали об осознанном 
потреблении пищи, нутри-
циологи и диетологи поде-
лились информацией о здо-
ровом питании, детоксе, 
особенностях детского сба-
лансированного питания. 
Маленькие гости ярмарки 
рисовали комиксы и уча-
ствовали в кулинарных ма-
стер-классах. На ярмарке 
побывал и глава Перми Дми-
трий Самойлов. 

«Эспланада заиграла но-
выми красками — гастро-
номическими. Считаю, что 
это очень удачный формат, 
при котором выигрывают 
все: и производители, и жи-
тели, которые могут приоб-
рести свежие местные про-
дукты», — отметил глава 
города на своей странице 
в Instagram.

Ещё две ярмарки работа-
ли в Кировском районе: на 
ул. Ласьвинской и на пере-
сечении улиц Липатова и 
Маршала Рыбалко, а также 
в Мотовилихинском райо-
не — на площади Дружбы. 
Ярмарки проводятся при 
поддержке администрации 
Перми, Министерства про-
мышленности, предпри-
нимательства и торговли 
Пермского края, а также 

Пермской торгово-промыш-
ленной палаты. 

Напомним, националь-
ный проект направлен на 
оказание поддержки пред-
принимателям на каждом 
этапе развития бизнеса. 
В частности, для этого в Пер-
ми существует бизнес-инку-
батор. Одним из основных 
направлений его работы яв-
ляется оказание консульта-
ционной и информационной 
поддержки потенциальным 
и действующим предпри-
нимателям. Юридические 
вопросы, налогообложе-

ние, бизнес-планирование, 
маркетинг предприятия, 
взаимодействие с органа-
ми власти — темы, которые 
волнуют предпринимате-
лей и в которых сотрудники 
бизнес-инкубатора помогут 
разобраться.

Информация о ярмароч-
ных площадках размеща-
ется на сайте городской 
администрации. Узнать 
дату и место проведения 
ближайших мероприятий, 
уточнить, как принять 
в них участие, можно по 
телефону 8-919-454-10-64.

•	хорошее	дело

Сергей Федорович

 Администрация города Перми

для пешеходов. Вдоль забора 
детсада стихийно паркуются 
автомобили, которые выез-
жают на дорогу как хотят и 
когда хотят. Пешеходной же 
дорожки просто не было.

И вот теперь, в результате 
проведённых работ в рамках 
депутатской программы, она 
появилась. По словам Алек-
сея Грибанова, в следующем 
году, когда этот земельный 
участок оформят в муници-
пальную собственность, до-
рожку заасфальтируют.

Следующую остановку де-
путат сделал во дворе дома 
на ул. Макаренко, 36, где по-
явился новый тротуар, а по 
соседству с ним, на ул. Мака-
ренко, 44, уложили асфальт, 
обустроили парковочные 
карманы и бордюры. Сейчас 
продолжаются работы по 
благоустройству дворов на 
ул. Макаренко, 40 и ул. Ушин-
ского, 3. «Нашей радости 
нет предела, настолько всё 
хорошо сделали: ровная тро-
туарная дорожка, бордюры, 
подходы к подъездам. Един-
ственное, что бы ещё хоте-
лось сделать, — это произве-
сти кронирование деревьев 
перед нашим домом. Они 
очень мешают проникать 
дневному свету в окна наших 
квартир», — высказала своё 
мнение жительница дома на 
ул. Макаренко, 36 Татьяна 
Самсонова.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Основная проблема, ко-
торая волнует жителей, — 
это благоустройство при-
домовых территорий. Им 
хочется жить в комфорт-
ном, красивом и ухоженном 
месте. Неслучайно на решение 
именно этой задачи направ-
лена федеральная программа 
«Комфортная городская сре-
да». Она находит живой от-
клик у людей, к тому же они 
вкладывают ещё и свой труд, 
и дополнительные финансы.

Слова	благодарности

В этом году в округе де-
путата Алексея Оборина 
провели работы по благо-
устройству в 14 дворах. Со-
всем недавно завершили по-
следние работы во дворах на 
ул. Таборской, 14 и ул. Сол-
датова, 1.

«Благодаря комплексной 
работе жителей нашего дво-
ра и соседних территорий 
на ул. Солдатова, 1 и 3 объ-
единённые одной целью 
жильцы стали дружить. Во 
время ремонтных работ в на-
ших дворах мы все вместе 
выходили на субботники, 
помогали друг другу. Сейчас 
подготовили благодарствен-
ное письмо нашему депутату 
Алексею Оборину за про-
явленные внимание и забо-
ту», — говорит жительница 
дома на ул. Таборской, 14 
Наталья Бобровникова.

Алексей Оборин, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Очень рад, что удалось 
преобразовать некоторые 
дворовые территории на 
окраине Крохалевки, которые 
на протяжении многих лет 
находились в неудовлетвори-
тельном состоянии. К ремон-
ту мы стараемся подходить 
комплексно, чтобы приводил-
ся в порядок не отдельно взя-
тый участок двора, а сразу 
проезжая часть, тротуары, 
парковочные карманы, подхо-
ды к входным группам домов, 
детские площадки. Ещё недав-
но во дворах на ул. Таборской, 
14 и ул. Солдатова, 1 молодые 
мамы с колясками не знали, 
куда им выйти на прогулку, 
а владельцы автомобилей 
каждый раз мучились вопро-
сом, куда поставить свой 
личный транспорт. Сейчас 
все эти проблемы успешно 
решены. Очень радостно слы-
шать на площадках этих 
дворов детский смех, видеть 
улыбки счастливых людей.

Новая детская площадка на ул. Таборской, 14 

 Сергей Мершин 

Депутат Алексей Оборин

Узнать, отведать  
и купить!

1520 сентября 2019 отдых
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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 сентября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+5°С +9°С

Суббота, 21 сентября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
1 м/с

+2°С +8°С

Воскресенье, 22 сентября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+1°С +9°С

Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88. ООО «сеМЬЯ». рекЛаМа

Экскурсии осени
22 сентября (вс.): экскур-

сия по суксунскому району 
(Пепёлыши, суксун, ключи). 
красивейшие места, водопад 
Плакун, подвесной мост, му-
зей и памятник самовару, вос-
хождение на гору Городище, 
источник «семь ключей», два 
храма, 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 музеев, старообрядческие посе-
ления, 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 кра-
еведческого 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.

12 октября (сб.): «Золотое кольцо Ильинского района» 
(васильевское, Ильинский, сретенское, Чёрмоз). Маршрут по 
глухим местам уральской тайги. Пять старинных храмов, ве-
ликолепный музей, храм с курантами, чаепитие в церкви. 
Продолжительность: 09:00–19:30. стоимость — 1650 руб., пен-
сионеры, дети — 1500 руб.

Отправление из центра города. Билеты можно оформить на 
нашем сайте или у нас в офисе (пн.–пт. с 10:00 до 18:00). Бюро 
экскурсий «Золотое кольцо»: ул. куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211 (ост. «стадион «динамо»). тел. 279-12-99. сайт: zolotoe-
koltso-perm.ru.

реклама (0+)

•	преодолениеСпортивные 
традиции
В краевом центре в предстоящую субботу состоится 
Паралимпийский фестиваль
В Пермском крае в рамках федерального проекта «Единая 
страна — доступная среда» и регионального проекта «Кра-
евой Паралимпийский фестиваль» партии «Единая Россия» 
продолжается проведение спортивных мероприятий для 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 
пермском манеже 
спортивного ком-
плекса им. Суха-
рева 21 сентября 
состоится празд-

ник спорта «Папа, мама, я — 
спортивная семья!» для се-
мей с детьми-инвалидами. 
Соревнования проходят 
в рамках V этапа IX краевого 
Паралимпийского спортив-
ного фестиваля под девизом 
«Спортивный мир один для 
всех!».

Для детей с физическими 
недугами занятия адаптив-
ным спортом являются за-
калкой и самовыражением, 
настраивают на активный 
образ жизни и оптимизм. 
Соревнуясь, дети-инвалиды 
чувствуют себя более уве-
ренными, у них появляются 
новые друзья, новые цели. 
Во время соревнований их 
сердца наполняются радо-
стью, любовью и оптимиз-
мом.

В соревнованиях плани-
руется участие около 240 
семейных команд с детьми-
инвалидами в возрасте от 
семи до 17 лет с различными 
категориями заболеваний 
(поражение опорно-двига-

тельного аппарата, наруше-
ние слуха и зрения, синдром 
Дауна, детский церебраль-
ный паралич, общее забо-
левание, дети-колясочники 
и др.). В программу спор-
тивных состязаний войдут: 
бочча, армрестлинг, дартс, 
прыжки в длину с места, 
комбинированная эстафета, 
кольцеброс, шашки и шах-
маты.

Александр Ивонин, ко-
ординатор федерального 
проекта «Единая страна — 
доступная среда» партии 
«Единая Россия» в Перм-
ском крае:

— Все желающие смогут 
принять участие в кон-
курсе детского рисунка, 
заглянуть в творческую 
мастерскую, и, конечно 
же, пройдёт праздничный 
концерт. Участникам фе-
стиваля предложат бес-
платное питание из по-

левой кухни, каждый из 
них получит продуктовый 
и школьный наборы. Побе-
дителей и призёров сорев-
нований наградят медаля-
ми, дипломами и ценными 
призами. Почётным гостем 
Парафестиваля станет за-
служенный мастер спорта 
России по лёгкой атлетике, 
четырёхкратный чемпион 
летних Паралимпийских 
игр Алексей Ашапатов их 
Ханты-Мансийского округа. 
Он примет участие в тор-
жественном открытии со-
ревнований, проведёт авто-
граф- и фотосессию со всеми 

желающими участниками 
соревнований, а также рас-
скажет о своих успехах и до-
стижениях.

Торжественное открытие 
спортивного праздника со-
стоится 21 сентября в 11:00 
в манеже спорткомплекса 
им. Сухарева (шоссе Космо-
навтов, 158а). (6+)

По информации 
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

В соревнованиях планируется 
участие около 240 семейных 

команд

16 №33 (941) на досуге
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