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Дорогие читатели!
19 лет назад, 29 сентября 2000 года, вышел пер-

вый номер газеты «Пятница». За это время газета 
пережила много изменений, но остались с нами вы, 
наши преданные друзья! В век повсеместной цифро-
визации мы счастливы видеть, что именно «Пятница» 
становится для вас ориентиром в информационном 
потоке.

Спасибо за верность и неравнодушие к тому, о чём 
мы пишем, за удивительные письма, которые вы нам 
присылаете! Вместе с вами мы становимся лучше!

В 2020 году газету «Пятница» ждёт 20-летний юби-
лей. Мы верим, что вместе с вами встретим его новы-
ми яркими материалами!

Ваша редакция



Очередное сентябрьское заседание Пермской городской 
думы можно назвать социальным. Большинство вопросов 
касалось образования, благоустройства дворов и спортпло-
щадок. Бюджет на ближайшие три года пока не принят, но 
удалось решить главное — в любом случае он будет социаль-
но направленным. На реализацию муниципальных программ 
направят более 90% 30-миллиардного бюджета. Кроме 
того, депутаты обсудили готовность города к отопительному 
сезону и состояние транспортной отрасли.

Продление 
социальных программ

Одним из основных бло-
ков обсуждаемых вопросов 
сентябрьской «пленарки» 
стали добровольные соци-
альные обязательства горо-
да. Это касается продления 
программы возмещения ча-
сти затрат частным детсадам, 
имеющим лицензии, орга-
низации школьного пита-
ния, социальной поддержки 
многодетных и малообеспе-
ченных семей, организации 
отдыха детей, а также со-
циальных выплат за проезд 
в медучреждения для прове-
дения гемодиализа.

«Для нас, депутатов, 
очень важно продление всех 
социальных обязательств. 
Меня очень радует, что се-
годня особое внимание уде-
ляется социальной полити-
ке, в частности вопросам 
образования, питания. Это 
касается и многодетных и 
малообеспеченных семей, и 
организации горячего пита-
ния в школе», — пояснила 
депутат Наталья Рослякова.

Как отметила председатель 
Контрольно-счётной палаты 
Перми Мария Батуева, всего 
планируется реализовать 19 
муниципальных программ — 
90,6% бюджета города потра-
тят именно на них.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской гордумы:

— Мы расходуем порядка 
15 млрд руб. на образование, 
физкультуру и спорт, со-
циальную поддержку насе-
ления, культуру. При этом 
у нас есть направления, над 
которыми ещё стоит по-
работать. Например, на-
шим детям даётся хорошее 
школьное образование, но 
многие выпускники школ 
предпочитают получить 
высшее образование в других 
городах. Если мы решим эту 
проблему, у города будет 
очень хорошее будущее.

Депутат Ирина Горбунова 
отметила, что почти поло-
вина всего бюджета уходит 
на реализацию социальных 
программ.

«Хочется принимать про-
граммы, которые позволяли 
бы аккумулировать средства 
из федерального и краево-
го бюджетов. Сегодня очень 
большое внимание уделяет-
ся здоровому образу жизни, 
строительству новых школ 
и детских садов. Надеюсь, 
приоритетом на долгое вре-
мя останутся именно образо-
вание и спорт. К концу этого 
года в Перми будет уже 44 
дворовых стадиона. Думаю, 
на заложенные средства мы 
ежегодно сможем строить 
ещё по несколько таких ста-
дионов», — уверена депутат 
Ирина Горбунова.

В связи с акцентом на 
образование стоит отме-
тить муниципальную про-
грамму «Развитие сети 
образовательных органи-

заций», согласно которой 
в Перми должны появиться 
новые детсады на ул. Пле-
ханова, 63, ул. Пермяка, 8а, 
ул. Желябова, 16б, ул. Бай-
кальской, 26а. К 2023 году 
количество мест в образова-
тельных учреждениях долж-
но составить 58,4 тыс. Расхо-
ды бюджета на реализацию 
программы достигнут отмет-
ки 1 млрд 386,7 млн руб.

По словам депутата Васи-
лия Кузнецова, сейчас в го-
роде идёт поступательное 
формирование понятной 
социальной политики. Из 
ближайших крупных строек 
он отметил строительство 
бассейна на ул. Гашкова, 20, 
расширение экстрим-парка, 
спорткомплекс на ул. Веде-
неева, 25.

Внимание к частному

Ещё одним крупным бло-
ком обсуждения на состояв-
шемся пленарном заседании 
стали вопросы благоустрой-
ства, в том числе придомо-
вых территорий, дворов и 
частного сектора. Приме-
чательно, что последнему 
раньше почти не уделялось 
внимание.

«Мы приняли решение 
продлить обязательство по 
благоустройству придомо-
вых территорий многоквар-
тирных домов. С этого года 
началось благоустройство 
частного сектора. На это 
появилось целевое финан-
сирование, что позволяет 
реконструировать дороги, 
тротуары, освещение, дет-
ские и спортивные площад-
ки. Считаю, что это большой 
шаг в органичном развитии 
города», — пояснил депутат 
Сергей Захаров.

На развитие частных 
территорий в этом году вы-
деляется 50 млн руб., а на-
чиная со следующего года — 
75 млн руб. Если брать 
благоустройство в целом, 
то на строительство детских 
и спортивных площадок 
в Перми ежегодно в бюджет 
закладывается 141 млн руб. 
Помимо этого, во втором 
чтении депутаты приняли 
изменения в Правила благо-
устройства территории Пер-
ми. Они касаются оформле-
ния и состояния фасадов и 
рекламных вывесок на них.

Вячеслав Григорьев, де-
путат Пермской гордумы:

— Когда обсуждали из-
менения в первом чтении, 
возникло много вопросов по 
избыточности некоторых 
требований — по кондицио-
нерам, рольставням, антен-
нам. Поступило 55 поправок, 
мы нашли взаимопонимание 
по ним. В итоге получил-
ся оптимальный проект, и 
мы его приняли во втором 
чтении. Основные моменты 
нововведений — убрали из-
быточность, приняли тре-
бования к вывескам, потому 
что это влияет на облик 
нашего города. Это уже за-

метно на центральных ули-
цах. Кроме того, приняли 
архитектурные требования 
к фасадам — это касается 
ТСЖ и управляющих компа-
ний в части порядка паспор-
тизации, удаления вывесок. 
Теперь соответствующие 
правила распространяются 
на весь город.

Напомним, новые пра-
вила размещения и экс-
плуатации рекламных 
конструкций в Перми дей-
ствуют с октября 2018 года. 
Чиновники привлекают 
к административной ответ-
ственности владельцев вы-
весок, не соответствующих 
нормам. Ответственность 
за это предусматривает за-
кон Пермского края «Об ад-
министративных правона-
рушениях», несоблюдение 

которого влечёт наложение 
штрафа на физических лиц 
в размере от 1 тыс. до 4 тыс. 
руб., на должностных лиц — 
от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб., 
на юридических лиц — от 
10 тыс. до 25 тыс. руб.

На июньской «пленарке» 
депутаты Пермской гордумы 
рассмотрели проект попра-
вок, в нём был прописан не 
только порядок выявления и 
демонтажа вывесок, но и еди-
ные подходы к размещению 
на фасадах кондиционеров, 
защитных решёток и другого 
дополнительного оборудова-
ния. Представители админи-
страции города заявили, что 
они готовы организовать де-
монтаж не соответствующих 
требованиям вывесок уже 
с 1 июля, и поэтому просили 
принять проект в единствен-
ном чтении. Однако депута-
ты гордумы раскритиковали 
требования к размещению 
допоборудования и отпра-
вили проект решения на до-
работку. Что касается кон-

диционеров и антенн, то, по 
словам Вячеслава Григорье-
ва, этот вопрос рассмотрят 
в отдельном порядке. Пока 
по нему проводятся консуль-
тации.

Готовность к грядущим 
переменам

В разделе «Час депутата» 
заместитель главы админи-
страции Перми Игорь Суб-
ботин отчитался о подготов-
ке к отопительному сезону. 
Здесь, по признанию самих 
депутатов, дела обстоят луч-
ше, чем в прошлые годы. По 
словам Субботина, город го-
тов к холодам на 99,9%.

При этом вся социальная 
сфера — больницы, поли-
клиники, детсады, школы — 
готова на 100%. Исключе-

ние составляют несколько 
жилых домов, где потребо-
вались срочные ремонтные 
работы: на ул. Никулина, 10, 
ул. Глинки, 3 и ул. Соколь-
ской, 9. Докладчик заверил, 
что тепло во все дома точ-
но будет подано не позднее  
30 сентября.

«В миллионном городе, 
где 6 тыс. домов и тысячи 
километров сетей, всегда 
будут частные случаи. Гор-
администрация обещала, 
что в ручном режиме эти 
вопросы будут решаться. На 
этот раз власти поступили 
правильно — тепло надо да-
вать в ещё «не остывшие» 
дома», — говорит депутат 
Олег Афлатонов.

Техническим должен был 
стать вопрос, касающийся 
изменений в методику расчё-
та тарифа на проезд в обще-
ственном транспорте, но из 
весьма скучного он превра-
тился в самый обсуждаемый.

По словам заместителя 
главы горадминистрации 

Людмилы Гаджиевой, все 
правки направили на акту-
ализацию порядка форми-
рования тарифа. В частно-
сти, изменения дополняют 
методику определения пас-
сажиропотока прогнозом 
его изменения, а при расчё-
те тарифа предполагается 
использовать не конкрет-
ную модель автобуса, а его 
класс. Как отметил началь-
ник департамента дорог и 
транспорта Анатолий Пу-
тин, это связано с тем, что 
при новой транспортной 
модели исчезнут некоторые 
модели автобусов, напри-
мер «Газель», ПАЗ, ЛиАЗ. 
Поэтому лучше исходить 
именно из классификации. 
Кроме того, устанавливает-
ся возможность предостав-
ления скидки при безна-
личной оплате проезда.

Изменения также каса-
ются определения расхода 
топлива и его стоимости. 
В проекте указывается, что 
норма расхода топлива авто-
бусов будет рассчитываться 
от 100 км пробега. Напри-
мер, для автобусов малого 
класса эта величина соста-
вит 30,9 л бензина на 100 км, 
для автобусов среднего клас-
са — 35 л дизельного топли-
ва, для автобусов большого 
класса — 39,8 л дизельного 
топлива.

Однако главная дискус-
сия возникла не из-за при-
нятых изменений, а из-за 
пламенного рассказа перво-
го заместителя председате-
ля гордумы Дмитрия Малю-
тина о том, как он решил 
проехать на автобусе марш-
рута №33 вместе с депута-
том Сергеем Богуславским. 
В ходе импровизированной 
проверки он просто ужас-
нулся состоянию и автобу-
сов, и остановочных ком-
плексов.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской гордумы:

— Остановки — весомая 
часть впечатления от рабо-
ты городского транспорта 
в целом. Сейчас они больше 
похожи на помойки. Не все, но 

многие. Автобусы в час пик 
переполнены. Люди в этих со-
оружениях на колёсах — как 
селёдки в бочке, а кондукто-
ры вынуждены работать 
в невыносимых условиях.

При этом автобус он на-
звал «сараем». Кстати, при 
этом ему удалось погово-
рить с пассажирами: «Ока-
залось, что летом в автобусе 
не работают кондиционеры, 
зимой — отопление. На си-
деньях, которые там установ-
лены, даже страшно сидеть. 
Не понимаю, как такие авто-
бусы выходят на маршрут?»

«Никто никогда не хочет 
платить больше, все хотят 
платить меньше. Но если бы 
подавляющее число автобу-
сов были в порядке, то люди 
понимали бы, за что отдают 
свои деньги. Качество обслу-
живания в отрасли, к сожа-
лению, не выдерживает кри-
тики. Да, мы закупили новые 
автобусы, но на большей ча-
сти маршрутов ходит старый 
скрипучий транспорт. По-
этому наша задача — сделать 
всё, чтобы общественный 
транспорт был не источни-
ком опасности и негативно-
го настроения, а доступным, 
комфортным и безопасным 
средством передвижения», — 
говорит депутат.

Сергей Богуславский от-
метил, что они с коллегой 
очень удивились тому, что 
в автобусе нельзя распла-
титься банковской картой: 
«Возможно, меня бы выса-
дили из автобуса, если бы 
не Дмитрий Васильевич, ко-
торый заплатил 20 руб., так 
я смог доехать до дома».

В итоге Дмитрий Малю-
тин посоветовал руководству 
города, особенно Дмитрию 
Самойлову и его заместите-
лю Людмиле Гаджиевой, ку-
рирующей транспорт, хоть 
иногда добираться до работы 
на автобусе для понимания 
проблем в отрасли.

Окончательный вариант 
методики расчёта тарифа 
администрация Перми пла-
нирует представить членам 
профильного комитета до 
1 ноября 2019 года.

•	пленарка

Дмитрий ЕнцовДума социальных решений
Депутаты обозначили главную составляющую бюджета города на трёхлетку

Сейчас в Перми идёт  
поступательное формирование  
понятной социальной политики

Новый детский сад на ул. Агатовой

— На днях узнал, что закрывается трамвайный маршрут №3. Для меня он был очень 
удобен, чтобы добираться до работы. Какая появится альтернатива нашей «тройке»? 
(Пётр Ш., инженер)
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Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская 
сетевая компания» обеспечили подачу тепла во все детские 
сады, школы и больницы в своей зоне ответственности. Сей-
час энергокомпания переводит тепломагистрали на зимний 
режим. Чтобы в домах было тепло и комфортно, должна 
осуществляться не только подача, но и приём теплоресурса. 

П
о данным синоп-
тиков, уходящий 
сентябрь станет 
самым холодным 
начиная с 2000 

года. Средняя температура 
за предстоящую неделю со-
ставит +1…+4°С и будет 
соответствовать норме сере-
дины октября. Сейчас завер-
шился первый этап подклю-
чения к теплу: с 5 сентября 
по решению мэрии тепло 
получают социальные объ-
екты, с 9 сентября оно 
поэтапно поступает 
в жилой фонд. 

Сейчас отопление 
есть в 246 детсадах, 160 
школах и 247 учрежде-
ниях здравоохранения. 
Также оно поступило 
в 5320 многоквартир-
ных домов краевого центра. 
За теплоснабжение всех этих 
объектов отвечают Перм-
ский филиал «Т Плюс» и 
ООО «Пермская сетевая ком-
пания». Важная деталь: ор-
ганизации, обслуживающие 
эти здания, своевременно 
направили заявки в энерго-
компанию.

Тепло приходит в дом 

В настоящее время те-
пломагистрали запустили 
в работу, завершилась пуско-
наладка насосных станций 
и центральных тепловых 

пунктов. Ещё какое-то время 
потребуется для выстраива-
ния гидравлических и тепло-
вых режимов. Теплоснаб-
жение — крайне сложный 
процесс, и его участниками 
являются не только ресур-
соснабжающие компании. 
Например, за появление ото-
пления в каждой квартире 
отвечают жилищные орга-
низации: они обеспечивают 
распределение тепла внутри 
здания.

Жителям важно пони-
мать, что дата начала ото-
пительного сезона — это мо-
мент, с которого начинается 
приём заявок и поэтапное 
подключение объектов к те-
плу. 

«Тепло — не лампочка и 
по щелчку выключателя не 
зажигается», — обычно го-
ворят энергетики. 

Теплоснабжение — дву-
сторонний процесс: если 
запущена в работу тепло-
магистраль и нормально ра-
ботает теплопринимающая 
установка, то батареи посте-
пенно начнут нагреваться. 

Куда звонить?

Что делать в случаях, 
когда тепловики подтвер-
дили запуск отопления, 
а в квартире столбик тер-
мометра не повышается? 
В первую очередь нужно 
определиться с масштабом 
проблемы. Если тепла нет 
во всём доме — звоните в УК 
или ТСЖ и уточняйте, когда 
была подана заявка на под-
ключение. Если холодно 
только в вашем подъезде, по-
говорите с соседями. Вероят-
но, нужно также обратиться 
в УК или ТСЖ.

Главное —  
не горячиться 

Начиная решать во-
прос с холодными бата-
реями, следует учесть: 
сейчас в отделах ЖКХ 
районных администра-
ций города и ресурсо-
снабжающих компа-
ниях по-настоящему 

«горячая пора». 
Поэтому закономерно, 

что придётся подождать 
на линии, пока на ваш зво-
нок ответят. При разговоре 
сохраняйте спокойствие, 
ведь на том конце провода 
находится компетентный 
специалист, которому важ-
но найти решение вашей 
проблемы. Будьте вежливы 
и помните: самая важная 
задача для коммунальщи-
ков — обеспечить дома те-
плом и создать в квартирах 
жителей комфорт.

Вениамин Леновских

Горячий вопрос
В Перми стартовал отопительный сезон 2019–2020 годов

Если тепла нет  
во всём доме —  

звоните в УК или ТСЖ

Как получать пенсию без хлопот

•	город слышит — город решает

•	всё по правилам

РЕКЛАМА  предоставлено Ириной Герасимовой

Уважаемые жители Перми!
От всей души поздравляю вас  

с Международным днём пожилых людей!
Этот праздник призван напомнить о неразрывной связи по-

колений. Он даёт нам возможность сказать тёплые слова бла-
годарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам — всем пожилым жителям Перми за бесценный 
вклад в развитие нашего города.

Мы не забудем того, что сделано руками людей старшего 
поколения. Вы самоотверженно защищали Родину, добросо-
вестно трудились в мирное время, воспитывали нас, своих 
детей и внуков. Сегодняшний облик Перми, её богатые тради-
ции и культура — это во многом ваша заслуга.

С каждым годом ритм нашей жизни становится быстрее, 
а повседневных забот — всё больше. Но ежедневная забо-
та о пожилых людях — это то, о чём мы не вправе забывать. 
Поддержать, обустроить ваш быт, оказать реальную помощь — 
одна из важнейших задач каждого из нас. И это — только не-
большая частичка неоплатного долга перед вами.

Сегодня вы не думаете о беспечном отдыхе, делитесь с нами опытом, помогаете хорошим 
советом. В ваших добрых и сильных сердцах мы черпаем поддержку и понимание, терпение, 
любовь и вдохновение. Огромное спасибо и низкий поклон вам за это!

Доброго здоровья вам на долгие годы, энергии и оптимизма, благополучия и стабильности 
вашим семьям, теплоты и внимания окружающих вас людей!

Глава города Перми Дмитрий Самойлов

Автобус на замену
— На днях узнал, что закрывается трамвайный маршрут №3. Для меня он был очень 
удобен, чтобы добираться до работы. Какая появится альтернатива нашей «тройке»? 
(Пётр Ш., инженер)

На вопрос читателя газеты «Пятни-
ца» отвечают специалисты департамен-
та дорог и транспорта администрации 
Перми:

— Уважаемый Пётр, работа трамвай-
ного маршрута №3 была продлена до 
24 сентября. 25 сентября для компенси-
рования трамвайного движения на этом 
участке был запущен автобусный марш-
рут №88 «Станция Пермь II — ул. Трам-
вайная». Автобус №88 будет следовать 
по ул. Ленина, через площадь Гайдара, по 
улицам Окулова, Дзержинского и Трам-
вайной. 

Временное закрытие трамвайного 
маршрута №3 связано с началом строи-

тельства автомобильной дороги «Пере-
ход ул. Строителей — площадь Гайдара». 
В рамках первого этапа будет реконстру-
ирована автомобильная дорога, обновле-
ны трамвайные пути и установлена новая 
опорно-контактная сеть. Работы на этом 
участке подрядчик выполняет по заказу 
Управления автомобильных дорог и транс-
порта Пермского края.

Подвижной состав, обслуживающий 
маршрут №3, будет распределён между 
маршрутами №7 «Станция Пермь II — 
ОАО «ВРЗ» и №11 «Станция Осенцы — ми-
крорайон Висим». Таким образом, на ука-
занных маршрутах увеличится количество 
рейсов.

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми
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В России 1 октября традиционно широко отмечается День пожилых людей. Причём только 
одной этой датой не ограничиваются. Весь октябрь пройдёт под знаком чествования лю-
дей старшего поколения. В каждом районе Перми подготовили концертные программы, 
тематические вечера, кинопоказы и другие мероприятия.

Дзержинский район 

1 октября в 15:00 во Дворце молодёжи 
(ул. Петропавловская, 185) состоится празд-
ничный концерт вокального дуэта Алексан-
дра и Ксении Тыщик. 

10 октября пройдут сразу два концер-
та «Песни русской души» ансамбля «Рус-
ская гармонь». Концерт в клубе «Радуга» 
(ул. Транспортная, 27а) начнётся в 14:00, 
а в Пермском профессионально-педагоги-
ческом колледже (ул. Хабаровская, 36) — 
в 17:00. Вход свободный.

В учебном корпусе Пермского профессио-
нально-педагогического колледжа до 30 октя-
бря для пожилых людей работает социальная 
парикмахерская. Часы работы: пн., вт. — с 9:00 
до 13:15, с 16:00 до 18:30; ср. — с 9:00 до 16:15; 
пт. — с 14:30 до 18:30; сб. — с 9:00 до 13:00. 

Для пенсионеров также организуют бес-
платную диагностику зрения. Её можно 
пройти 2, 3 и 4 октября с 10:00 до 18:00 (пе-
рерыв — с 13:00 до 14:00) в ТОС «Пролетар-
ский» (ул. Транспортная, 29). В это же время 
8, 9 и 10 октября диагностику можно пройти 
в общественном центре «Комсомольский» 
(ул. Ветлужская, 34).

Индустриальный район

В Индустриальном районе основные ме-
роприятия пройдут в Пермском доме народ-
ного творчества «Губерния» (ул. Советской 
Армии, 4). Так, 3 октября здесь состоится 
праздничная программа для жителей рай-
она. В конце месяца, 24 октября, пройдёт 
краевой конкурс «Ветеранское подворье», 
а 12 ноября — краевой конкурс хоровых 
коллективов ветеранов «Радуга талантов». 
Время мероприятий можно уточнить в ПДНТ 
«Губерния» по телефону 250-25-70. 

В концертном зале детской музыкальной 
школы №6 «Классика» (шоссе Космонавтов, 
205а) 15 октября в 17:00 для жителей стар-
шего поколения пройдёт концерт. Детская 
музыкальная школа «Динамика» (ул. Совет-
ской Армии, 23) также подготовила концерт, 
который состоится 1 октября. Время можно 
уточнить в школе по телефону 221-75-10.

Ленинский район

В Ленинском районе пройдёт серия кон-
цертов, посвящённых Международному дню 
пожилых людей. ТОС «Средняя Курья» 1 ок-
тября проведёт караоке-вечеринку для лю-
дей старшего возраста. Время мероприятия 
можно уточнить у председателя ТОС.

Концерты 8 и 16 октября состоятся в об-
щественном центре «Энергия» (ул. Мона-
стырская, 96). Время можно уточнить в цен-
тре по телефону 233-24-48.

Концерт пройдёт и 23 октября в обществен-
ном центре на ул. Борчанинова, 8. Время его 
начала можно уточнить по телефону 236-36-
90. Концерт, организованный ТОС «Комплекс 
ПГТУ», пройдёт 17 октября в столовой учебно-
го корпуса электротехнического факультета 
ПНИПУ (ул. Профессора Поздеева, 9). Время 
концерта можно уточнить у председателя ТОС.

Орджоникидзевский район

В ДК «Бумажник» (ул. Корсуньская, 31) 
1 октября людей старшего возраста ждёт 
концертная программа «День пожилого че-
ловека». Начало в 18:00. В этот же день об-
щественный центр «Кислотные дачи» (ул. Ге-
нерала Доватора, 1) проведёт торжественное 
мероприятие в рамках празднования Дня по-
жилых людей. Начало в 14:00.

Детская школа искусств №9 (ул. Генера-
ла Доватора, 1) 3 октября проведёт концерт 
«Золотая осень». Начало в 17:30.

В клубе им. Златогорского (ул. Трясоло-
бова, 105) 4 октября состоится концертная 
программа «Мои года — моё богатство». На-
чало в 19:00.

Общественные центры района подготови-
ли несколько праздничных концертов. Всех 
желающих 11 и 15 октября с 14:00 до 18:00 
ждут в общественном центре «Заозерье» 
(ул. Трясолобова, 73); 11 октября в 15:00 — 
в школе №88 (ул. Александра Пархоменко, 2); 
19 октября в 15:00 — на площадке микрорай-
она Голованово (ул. Ленина, 1); 20 октября 
в 17:00 — в общественном центре «Чусовской 
водозабор» (1-й Павловский проезд, 2). 

Клуб им. Златогорского (ул. Трясолобова, 
105) 19 октября подготовит развлекательную 
программу «От всей души». Начало в 18:00.

Школа №80 (ул. Толбухина, 33) 20 октя-
бря организует спортивное мероприятие 
«Чайный семейный забег восьмидесятки». 
Начало в 10:00.

Наконец, с 1 по 30 октября в детской 
школе искусств №11 (ул. Сестрорецкая, 16) 
с 10:00 до 18:00 будет демонстрироваться 
выставка художественных работ учащихся 
«Золотая осень».

Свердловский район

Обширную программу подготовили 
в Свердловском районе. Районная админи-
страция 1 и 3 октября в 12:00 и 14:00 органи-
зует для пожилых людей походы в киноцентр 
«Премьер». Кроме того, весь месяц в «Премье-
ре» будет проходить цикл тематических кино-
показов. Расписание и программу можно уточ-
нить в киноцентре по телефону 281-02-39.

ТОС «Авангард» 1 октября в 12:00 органи-
зует поход в кинотеатр «Кристалл».

В ДК им. Калинина 3 октября с 19:00 
до 20:30 состоится концертная программа 
«Пусть светит вам счастливая звезда». 

В ДК им. Солдатова 5 и 12 октября с 15:00 
до 17:00 пройдут вечера отдыха для ветера-
нов с участием духового оркестра. 

В течение всего месяца библиотеки, об-
щественные центры и ТОСы будут проводить 
праздничные, развлекательные и познава-
тельные программы для пожилых жителей 
района. Познакомиться с этими планами 
можно в администрации района, ТОСах и 
общественных центрах по месту жительства. 

Новые Ляды

В посёлке Новые Ляды праздничные ме-
роприятия начнутся 1 октября. В этот день 
в 15:00 в клубе «Юбилейный» состоится празд-
ничная программа «Осенний вальс». Кроме 
того, в течение октября в клубе организуют 
выставку рисунков «Любимые наши» и вы-
ставку фоторабот «Активное долголетие».

Пожилых людей поздравят учащиеся тех-
ношколы им. Савиных во время ежегодной ак-
ции «Пусть осень жизни будет золотой». Школь-
ники готовят поздравительные плакаты ко Дню 
пожилых людей и расклеивают их на входных 
группах многоквартирных домов посёлка.

В течение месяца члены ТОС «Новые 
Ляды», совета ветеранов посёлка и обще-
ственной организации «Память сердца. Дети- 
сироты Великой Отечественной войны» бу-
дут поздравлять пожилых людей, которым 
трудно самостоятельно выходить из дома. 
Общественники будут навещать пожилых 
людей и вручать им памятные подарки. 

***
Вы можете присылать интересую-

щие вас вопросы на электронную почту: 
pokolenie@newsko.ru. Журналисты газеты 
«Пятница» совместно со специалистами 
соответствующих 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

•	праздникПусть осень жизни 
будет золотой

 Дарья Крутикова

Безопасность медицинских обследований и лечения пермя-
ков находится на особом контроле краевого мин здрава. На 
прошлой неделе, 17 сентября, в 194 странах, в том числе 
и в России, впервые отметили Всемирный день безопасности 
пациентов. Его утвердили 25 мая 2019 года на Всемирной 
ассамблее здравоохранения.

В 
Перми к этому дню 
приурочили бри-
финг, в котором 
приняли участие 
специалисты Ми-

нистерства здравоохранения 
Пермского края, Росздрав-
надзора, Роспотребнадзора, 
Территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования (ТФОМС), 
уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае, 
а также представители обще-
ственности.

Как отметила министр 
здравоохранения Пермского 
края Оксана Мелехова, глав-
ной темой обсуждения стало 
обеспечение безопасности 
пациентов в системе здраво-
охранения.

Оксана Мелехова, ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края:

— Безопасность пациен-
тов многолика: это сани-
тарно-эпидемиологическая 
безопасность, а также без-
опасность в получении и при-
ёме лекарственных препара-
тов и много других важных 
моментов. Мы постарались 
собрать экспертов, которые 
связаны с этой темой, что-
бы обсудить совместную ра-
боту всех заинтересованных 
сторон и основы для разра-
ботки программ по улучше-
нию качества жизни и здо-
ровья граждан в Пермском 
крае.

Несмотря на то что без-
опасность пациентов явля-
ется основополагающим 
принципом оказания меди-
цинской помощи, каждый 
вид, форма и условия оказа-
ния медицинской помощи 
сопровождаются для них 
определёнными рисками.

Как отмечают специ-
алисты, для повышения 
безопасности пациентов не-
обходимо применять комп-
лексный подход. Сюда вхо-
дят различные мероприятия 
по улучшению организации 
деятельности, в том числе 
инфекционный контроль, 
безопасное применение ле-
карственных средств и ме-
дицинских изделий, безопас-
ная клиническая практика и 
безопасные условия для ока-
зания помощи.

По словам руководителя 
территориального органа 
Росздравнадзора по Перм-
скому краю Юлии Нефёдо-

вой, почти половина неже-
лательных событий, которые 
могут повлечь причинение 
вреда, являются предотвра-
тимыми.

«В качестве примера 
можно привести снижение 
распространённости вну-
трибольничных инфекций, 
которое на 55% связано ис-
ключительно с соблюдением 
правил гигиены рук меди-
цинского персонала», — го-
ворит Юлия Нефёдова.

Деятельность Росздрав-
надзора как раз направлена 
на обеспечение повышения 
эффективности, качества и 
безопасности системы здра-
воохранения для граждан 
страны.

Специалисты службы ре-
гулярно проводят проверки 
медицинских организаций, 
проверки соблюдения прав 
граждан в сфере охраны 
здоровья, контролируют по-
рядок оказания медицин-
ской помощи, медицинских 
экспертиз, осмотров и осви-
детельствований и многое 
другое.

«Специалистами Рос-
здравнадзора также ока-
зывается бесплатная юри-
дическая помощь в виде 
правового консультирова-
ния в устной и письменной 
форме. За предыдущий год 
мы предоставили 124 кон-
сультации», — рассказала 
Юлия Нефёдова.

За соблюдением прав 
пациентов в регионе также 
следит Территориальный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования. Как 
говорит начальник управле-
ния организации обязатель-
ного медицинского страхо-
вания ТФОМС Пермского 
края Ирина Новосёлова, по 
итогам работы за прошлый 
год специалисты ведомства 
рассмотрели более 318 тыс. 
обращений граждан.

«Мы проконсультировали 
71 508 пациентов, восста-
новлены права 402 граждан 
на получение качественной 
и безопасной медицинской 
помощи, в том числе с воз-
мещением ущерба, причи-
нённого застрахованным 
лицам, в досудебном по-
рядке. Кроме того, осущест-
вляется судебная защита 
застрахованных лиц. В 2018 
году при участии страховых 
медицинских организаций 

и ТФОМС Пермского края 
рассмотрено в суде восемь 
исков, в том числе четыре 
удовлетворено с материаль-
ным возмещением на сумму 
2,23 млн руб.», — отметила 
Ирина Новосёлова.

При этом сами специ-
алисты отмечают, что над-
зорная деятельность — это 
лишь одна из составляющих, 
способных улучшить каче-
ство предоставляемых меди-
цинских услуг. Здесь также 
важно правильное взаимо-
действие пациента и врача. 
Необходима точная диагно-
стика, строгое соблюдение 
рекомендаций доктора и ре-
гулярные профилактические 
осмотры.

«Работа с безопасностью 
пациентов — это тандем-
ная работа. У нас хорошо 
выстроена работа и с мини-
стерством здравоохранения, 
и с Росздравнадзором. Все 
вопросы, которые мы под-
нимаем, всегда находят под-
держку и понимание. Часто 
совместными усилиями мы 
решаем адресные проблемы 
пациентов. При этом у нас 
идёт очень большая разъяс-
нительная работа с пациен-
тами: важно, чтобы каждый 
человек был сам заинтересо-
ван в сохранении своего здо-
ровья. Мы всегда обращаем 
внимание пациентов на то, 
чтобы в случае необходимо-
сти они обращались к врачу, 
а не за советом в интернет. 
Каждый человек должен 
понимать, что его здоро-
вье — это прежде всего его 
личная ответственность», — 
подчерк нула Татьяна Ро-
мановская, председатель 
общественного совета при 
Министерстве здравоохра-
нения Пермского края.

Подводя итоги меропри-
ятия, министр здравоохра-
нения подчеркнула, что при 
условии соблюдения пра-
вильных и осознанных дей-
ствий каждая организация, 
связанная с оказанием меди-
цинской помощи, способна 
обеспечить полную безопас-
ность пациентов.

«За каждым медучреж-
дением ведётся очень жёст-
кий контроль: специалисты 
проверяют уровень обсеме-
нённости и стерилизацию, 
контролируют качество ра-
боты оборудования и пра-
вильность его установки. 
Самое главное, что всё это 
прописано и регламентиро-
вано нормативными актами 
и контролируется соответ-
ствующими надзорными ор-
ганами», — отметила Оксана 
Мелехова.

•	диалог
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Всероссийский фестиваль-форум кадетских корпусов «Ви-
ват, кадет!» под свои знамёна уже в 12-й раз собирает 
представителей лучших кадетских корпусов из многих 
регионов страны. В этом году он проходит в рамках VII го-
родского спортивно-патриотического фестиваля «Дни во-
инской славы».

О
дна из главных 
задач фестива-
ля «Виват, ка-
дет!» — воспита-
ние кадетов на 

примере героического под-
вига советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Именно поэтому нынешний 
форум посвятили 75-летию 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады.

Знает Пермь, знает  
вся Россия!

Идея кадетства объеди-
няет в себе патриотизм, ка-
чественное образование и 
здоровый образ жизни. Она 
способна дать подрастающе-
му поколению верные жиз-
ненные ориентиры, воспи-
тывает настоящих граждан 
нашего Отечества. Сегодня 
кадетское движение пред-
ставляет собой реальную со-
зидательную силу.

Первым этапом в разви-
тии кадетского движения 
в Перми стал клуб «Погра-
ничник», где с 1987 года 
ученики школы №47 зани-
мались начальной военной 
подготовкой. Возглавил клуб 
преподаватель физической 
культуры и военного дела 
Марат Валиев. Затем, в 1991 
году, по инициативе педаго-
га на базе школы появились 
специализированные суво-
ровские классы.

Спустя год городские 
власти официально объ-
единили их в Суворовскую 
школу №103 с углублённым 
изучением военной, физи-
ческой и автомобильной 
подготовки. В 1999 году 
Суворовскую школу реор-
ганизовали в кадетскую, 
а затем переименовали 
в Кадетскую школу №1 им. 
генералиссимуса А. Суворо-
ва. Статус кадетского кор-
пуса образовательное уч-
реждение получило в 2005 
году, тогда же появились и 
начальные классы для са-
мых маленьких будущих за-
щитников Отечества.

Пермь стала хозяйкой 
всероссийского фестиваля 
не случайно. Практическую 
и научную деятельность 
Пермского кадетского кор-
пуса признали специалисты 
сферы образования. Впер-
вые в истории современных 
кадетских школ пермский 
корпус внедрил в практику 
исторический опыт кадет-
ства России.

Фестиваль «Виват, кадет!» 
по содержанию считается 
единственным мероприя-
тием среди всероссийских 
состязаний и конкурсов, 
показывающим на практи-
ке многопрофильность и 
целостность педагогической 
системы кадетского обра-
зования. Своё шествие на 
пермской земле он начал 
в 2007 году.

Живая память 
поколений

Открытие XII фестиваля-
форума кадетских корпусов 
«Виват, кадет!» состоялось 
21 сентября на эспланаде 
у мемориала «Героям фронта 
и тыла». Среди гостей фести-
валя были представители пра-
вительства Пермского края 
и администрации Перми, 
депутаты Государственной 
думы ФС РФ, Законодательно-
го собрания Пермского края, 
Пермской городской думы, 
представители Пермской 
епархии Русской православ-
ной церкви, военно-спор-
тивных патриотических ор-
ганизаций и объединений, 
физкультурно-спортивных 
организаций, общественные 
деятели. Среди главных по-
чётных гостей — жители бло-
кадного Ленинграда.

В этом году на пермский 
фестиваль-форум своих 
участников делегировали 
около 30 команд кадетских 
корпусов из 12 регионов Рос-
сии, а также Перми и Перм-
ского края, Донецка.

Помимо Пермского ка-
детского корпуса им. А. Су-
ворова Прикамье представи-
ли: ученики пермских школ 
№116 и 101, лицея №3, ка-
детской роты им. В. Татище-
ва школы бизнеса и предпри-
нимательства, кунгурской 
школы №17, Сарсинской 
школы им. А. Карпова Ок-
тябрьского района, кадет-
ской школы им. Е. Францева 
из Чернушки.

Церемония открытия 
мероприятия традицион-
но началась с построения 
участников фестиваля под 
сопровождение военного 
оркестра. Затем на глазах 
у зрителей ожила история: 
перед мемориалом разверну-
лось театрализованное пред-
ставление с участием боевой 
техники, рассказывающее 
о годах фашистской блокады 
Ленинграда. Живые картин-
ки менялись одна за другой. 
Участники военно-истори-
ческого клуба «Восточный 
рубеж» продемонстрировали 
бой периода снятия блока-
ды, производя при этом хо-
лостые выстрелы.

«Кто после блокады 
остался в живых, тот помнит 
израненный город. И чёрных 
развалин клубящийся дым, и 
бомбы, и голод, и холод. Дав-
но меч Победы кольцо разру-

бил, над городом — мирное 
небо. Но мы не забудем, как 
дорог нам был кусочек бло-
кадного хлеба». Эти проник-
новенные строчки стихов, 
прочитанные ребятами из 
центра детского творчества 
«Рифей», стали своеобраз-
ным лейтмотивом торже-
ственного построения.

Директор Пермского ка-
детского корпуса подпол-
ковник запаса Марат Валиев 
сдал рапорт принимающему 
парад председателю Перм-
ской городской думы Юрию 
Уткину. После поднятия фла-
га России XII Всероссийский 
фестиваль-форум кадетских 
корпусов «Виват, кадет!» 
объявили открытым.

От физподготовки  
до робототехники

Присутствующие почтили 
память павших воинов ми-
нутой молчания, возложили 
к подножию памятника «Ге-
роям фронта и тыла» венок 
и цветы, после чего участни-
ки фестиваля проследовали 
маршем по «плацу» город-
ской эспланады. Прямо от-
сюда кадеты отправились на 
свои первые состязания.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— В основе кадетского 
движения лежат идеи любви 
к Родине, верности долгу пе-
ред Отечеством, воспитания 
настоящих граждан своей 

страны. Фестиваль «Виват, 
кадет!» уже стал традици-
онным для нашей страны, и 
очень важно это сохранить. 
Нынешний форум органи-
заторы приурочили ко Дню 
воинской славы России. Се-
годня в рамках исторической 
реконструкции мы увидели, 
как было непросто нашим 
соотечественникам в годы 
военного лихолетья. Фести-
валь «Виват, кадет!» — это 
символ несгибаемости наше-
го народа, преемственности 
поколений. Я искренне рад 
тому, что с каждым годом он 
принимает всё больше регио-
нов и команд.

В свою очередь, замести-
тель председателя гордумы 
Дмитрий Малютин уверен, 
что все участники фестиваля 
получат самые положитель-
ные и незабываемые эмо-
ции, яркие моменты этого 
мероприятия надолго оста-
нутся в их памяти.

«В этом году наша страна 
отмечает 75-летие полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. 
Эти события являются эта-
лоном проявления мужества 
и любви к Родине всех жи-
телей и защитников города 
на Неве. Российские кадеты 
продолжают сегодня лучшие 
патриотические, воинские 
и культурные традиции. Во 
многом именно с вами свя-
заны надежды на успешное 
мирное развитие, наше об-
щее счастливое будущее», — 

обратился с приветствием 
к участникам фестиваля 
Дмитрий Малютин.

Как отметил директор 
Пермского кадетского кор-
пуса им. А. Суворова Марат 
Валиев, помимо того, что в те-
чение пяти дней участников 
ждут технические соревно-
вания и состязания на поло-
се препятствий, турниры по 
пейнтболу, кадетское много-
борье, соревнования по ро-
бототехнике и автоделу, они 
примут участие в интеллекту-
альных конкурсах, связанных 
со знанием истории России.

«Мы впервые принимаем 
участие в таком грандиоз-
ном событии. Есть огромное 
желание познакомиться и 
тесно пообщаться с кадета-
ми из разных городов Рос-
сии, а в соревнованиях 
поднять уровень своей под-
готовки. Нам предстоит за-
щищать территорию Донец-
кой Народной Республики, 
свою родную землю. Уверен, 
полученные здесь навыки и 
знания нам всем очень при-
годятся», — говорит Алек-
сандр, учащийся Донецкого 
лицея-интерната им. Г. Бере-
гового с усиленной военно-
физической подготовкой.

В этот день на городской 
эспланаде ещё долго рабо-
тали площадки для демон-
страции военной техники, 
можно было увидеть форму, 
снаряжение и оружие совет-
ских солдат, немецкого вер-
махта в годы войны.

•	традиции
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Дворовые территории из всех общественных пространств 
наиболее близки горожанам, их состояние часто сказывается 
на настроении людей и на общем впечатлении от города. 
Ещё совсем недавно многие пермские дворы выглядели 
неопрятно, а теперь это образец ухоженности: аккуратные 
клумбы, заасфальтированные проезды, яркие детские пло-
щадки, удобные лавочки и урны.

В
о всех районах 
Перми подходят 
к концу заверша-
ющие этапы работ 
по благоустрой-

ству дворовых территорий. 
В этом году отремонтиру-
ют 207 дворов. Напомним, 
в 2017 году начал действо-
вать федеральный приори-
тетный проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». В рамках этого про-
екта, а также за счёт средств 
краевого и городского бюд-
жетов финансируется ос-
новной перечень работ по 
благоустройству. Работы по 
кронированию деревьев, 
обустройству детских и 
спортивных площадок, уста-
новке ограждений выполня-
ются за счёт средств город-
ских депутатских программ. 
Благоустройство в округе 
находится на особом кон-
троле депутатов Пермской 
городской думы, которые 
постоянно взаимодействуют 
с жителями — от стадии под-
готовки документации до 
приёмки готового объекта.

В этом году не все дворы 
попали в федеральную про-

грамму, но, поскольку она 
рассчитана до 2024 года, пер-
мяки могут направлять свои 
предложения на будущее. Все 
вопросы, связанные с бла-
гоустройством дворов, соб-
ственники решают и утверж-
дают на общих собраниях.

Небо и земля

В округе депутата Влади-
мира Плотникова в микро-
районе Парковом в этом 
году в федеральную про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды» 
вошли четыре двора: на ул. 
Подлесной, 33, ул. Пожар-
ского, 17, ул. Куфонина, 28 
и 28/1. В рамках депутат-
ской программы ремонт-
ными работами полностью 
охватили двор на проспекте 
Парковом, 6, а во дворе со-
седнего дома на проспекте 
Парковом, 4 появилась тро-
туарная дорожка. Помимо 
этого, в округе по разным 
адресам привели в порядок 
ещё девять тротуаров, обно-
вили три детские площадки.

Большой объём работ 
подрядная организация вы-

полнила во дворе на ул. По-
жарского, 17, где жители 
наконец-то получили ров-
ную широкую асфальтиро-
ванную дорогу с высокими 
бордюрами. Кроме того, для 
автомобилей оборудовали 
парковочные карманы. Сей-
час заканчиваются работы 
по благоустройству прилега-
ющей территории, идёт от-
сыпка земли для газонов.

 «Что было «до» — это 
нужно было видеть! Асфальт 
с трещинами и ямами — 
просто страшно ходить. 
Благоустройством нашего 
огромного двора начали за-
ниматься ещё в прошлом 
году, когда построили хо-
рошую детскую площадку 
с каруселями и качелями, 
установили скамейки для 
отдыха и урны. В этом году 
взялись за асфальтирование 
дороги вдоль дома с выездом 
с придомовой территории. 
Просто небо и земля», — го-
ворит жительница дома Ла-
риса Анатольевна.

Владимир Плотников, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Более 20–30 лет мно-
гие придомовые территории 
здесь не приводились в над-
лежащее состояние. У жи-
телей не было возможности 
собственными силами при-
водить свои дворы в порядок, 
жалобы от них поступали 
постоянно. Благодаря появ-
лению федеральной програм-
мы два года назад мы смог-
ли серьёзно начать работу 
по восстановлению дворов. 
Благоустройство города — 
одна из приоритетных за-
дач городской администра-
ции, депутатского корпуса. 
Оно начинается с малого — 
с того места, где живём. Все 
мы хотим, чтобы наш город 
был красивым и ухоженным, 
а жителям было комфортно 
в своих дворах. Власти слы-
шат просьбы горожан, учи-
тывают их мнения и идут 
навстречу при решении важ-
ных вопросов.

Успех в согласии

В этом году по федераль-
ной программе в округе 
депутата Натальи Мель-
ник в самом центре города 
обустроили 11 дворовых 
территорий. Недавно за-

•	благоустройство

Сергей ФедоровичКак прекрасен этот двор!
Депутаты Пермской городской думы продолжают  
принимать работы по благоустройству  
дворовых территорий в своих округах

Благоустройство двора на ул. Пожарского, 17

Депутат Владимир Плотников

Благоустройство двора на Комсомольском пр., 58

Депутат Наталья Мельник (слева) обсуждает итоги ремонта 
дворовых территорий в округе

вершились комплексные 
работы во дворах на Ком-
сомольском проспекте, 58, 
ул. Народовольческой, 36, 
37 и 39, ул. Чернышевского, 
8 и ул. Островского, 82. Ещё 
в трёх дворах прошли рабо-
ты по депутатской програм-
ме, в рамках которой было 
выделено около 3 млн руб.

Наталья Мельник, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Опора на инициативу 
жителей — это основной 
принцип программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Без актива 
ничего не получится. Дело 
в том, что жителям нужно 
самим подать заявку, опре-
делить объём работ, со-
ставить смету, определить 
источник финансирования, 
а также постоянно сотруд-
ничать с управляющими 
компаниями, городскими 
властями и подрядчиками. 
Очень важно, что сейчас, 
когда началась генераль-
ная реконструкция Комсо-
мольского проспекта, у его 
жителей есть огромное 
желание видеть комфорт 
и удобство не только на 
главной улице города, но и 
в примыкающих к ней дво-
рах. В следующем году есть 
желание определить в сво-
ём округе территории для 
создания небольших скверов 
или парков с привлечением 
бизнеса.

Депутат гордумы прове-
рила качество благоустрой-
ства дворовой территории 
у дома на Комсомольском 
проспекте, 58. В беседе с его 
жильцами Наталья Мельник 

узнала, что они очень до-
вольны качеством проведён-
ных работ. На территории 
площадью 600 кв. м появи-
лась асфальтированная до-
рога с бордюрами, а также 
специально отведённая зона 
для автомобилей. 

«Очень порадовало и во 
многом помогло взаимо-
действие с жильцами дома. 
Они активно участвова-
ли в ремонте, выходили во 
двор и выполняли самые 
различные работы. Не-
смотря на дождливое лето, 
мы не допустили большо-
го отставания в ремонте, 
жители с пониманием от-
носились к возникавшим 
проблемам», — рассказыва-

ет заместитель генерально-
го директора управляющей 
компании «ЭксКом» Нико-
лай Попов.

По словам жительницы 
дома №58 на Комсомоль-
ском проспекте Натальи 
Дмитриевны, многие жиль-
цы помогали убирать тер-
риторию, подготавливали 
её к ремонту, говорили, где 
и что нужно сделать, совето-
вались.

«В этой работе жильцам 
дома помогали управляю-
щая компания и наш депутат 
Наталья Мельник. Все наши 
просьбы и замечания были 
учтены, так что мы очень до-
вольны», — говорит Наталья 
Дмитриевна.
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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 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Знахарь». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

03:40 «На самом деле». (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 
Cоловьёвым». (12+)

02:00 Т/с «Екатерина». (12+)

03:40 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:05, 02:50 Т/с «ППС-2». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:05 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 Ба-
баяном».

19:40 Т/с «Тень за спиной». (16+)

22:55 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Крутая история». (12+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (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 «Триада». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

05:00, 04:20 «Засекреченные списки». 
Документальный 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, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Переводчица». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-

портаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Апофегей». (16+)
13:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:05, 21:50 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
13:25, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:30, 21:45 «Здоровья для». (16+)
13:35 «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+)
17:00 Фестиваль «Театральное При-

волжье». Спектакль «Озорная мо-
лодость». (12+)

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+)
21:35, 00:55 «Астрологический про-

гноз». (0+)
23:10 Д/ф «Таинственная республи-

ка». (16+)
00:10 «Путешествие через край». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

друзей». (0+)
08:05 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
10:40 Х/ф «Сокровище нации: Книга 

тайн». (12+)
13:10 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
22:05 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения». (12+)
00:00 Х/ф «Три икса». (16+)
02:15 «Супермамочка». (16+)
03:05 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
07:25 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:25 «Давай разведёмся!» Судебное 

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

дебное шоу. (16+)
10:30, 03:50 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 02:25 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 02:00 «Порча». (16+)
14:55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь». (16+)
19:00 Х/ф «Провинциальная муза». 

(16+)
23:20 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (0+)

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. Дарья Юргенс». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:20 Т/с «Чисто московские убий-

ства». (12+)
22:30, 03:10 «Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь». (16+)
23:05 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
00:55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». (16+)
03:40 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду». (12+)
04:25 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». (12+)
05:10 Д/ф «Роковые решения». (12+)

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

05:25, 06:10, 06:50 Д/ф «Опасный Ле-
нинград». (16+)

07:40, 09:25, 10:05, 12:00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». (16+)

13:25 Т/с «Шелест». (16+)
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 

23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 

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. 1950-е».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Из чего сделана на-

ша Вселенная?» (12+)
08:35 «Легенды мирового кино».  

«Михаил Ульянов».
09:05, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в Театре сати-
ры. 1974 год».

12:30, 18:40, 00:30 «Тем временем. 
Смыслы».

13:20 «Дом ученых». «Дмитрий Ива-
нов».

13:50, 02:35 «Красивая планета».  
«Германия. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме».

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

15:40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов». (12+)

16:25 Х/ф «Кафедра». (16+)
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

Валерий Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Человек и Солнце». (12+)
21:35 Д/ф «Второе рождение Подне-

бесной. Китай глазами советских 
операторов». (12+)

23:50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Би-
чурина». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Трансляция из 
Ирландии. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 11:55, 15:50, 18:55, 22:05 Но-

вости.
09:05, 12:00, 15:55, 19:00, 22:15, 

02:15 «Все на «Матч»!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

09:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — Иран. Трансляция из 
Японии.

13:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

14:50 «Тотальный футбол». (12+)
16:25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) — «Атлети-
ко» (Испания).

18:25 «На гол старше». (12+)
20:00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Трансляция из США. (16+)

23:15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) — «Атлетико»  
(Испания).

03:05 Футбол. Лига чемпионов.  
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Брюгге» (Бельгия).

05:05 «Локомотив» — «Зенит». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) — «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на).

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 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Знахарь». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
03:40 «На самом деле». (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 

Cоловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Екатерина». (12+)
03:40 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 02:10 Т/с «ППС-2». (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 Ба-

баяном».
19:40 Т/с «Тень за спиной». (16+)
22:55 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
23:55 «Сегодня. Спорт».
00:00 «Поздняков». (16+)

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

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

(16+)
12:30 «Спаси свою любовь». (16+)
13:30 «Танцы». (16+)
15:35 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Триада». (16+)
21:30 «Где логика?» (16+)
22:30 «Однажды в России». (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-

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

05:00 «Территория заблуждений»  
с 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 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

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

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

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Тор». (12+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Колония». (16+)
02:15 Х/ф «Антураж». (16+)
04:40 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 Д/ф «Моздок. Летопись темно-

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

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 18:00 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35 «Путешествие через край». (16+)
18:15 «Научиться лечиться». (16+)
18:30, 23:05, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:35, 22:25, 23:00, 00:30 «Эх, доро-

ги!» (16+)
18:40 «Формула успеха». (12+)
19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:25 Высшая хоккейная лига.  

«Молот-Прикамье» — «СКА-Нева». 
(16+)

23:10 «Здоровья для». (16+)
23:15, 00:15 «Специальный репор-

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

мя». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

друзей». (0+)
08:00 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
10:05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На странных берегах». (12+)
12:45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

15:20 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
22:35 Х/ф «Сокровище нации: Книга 

тайн». (12+)
01:00 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Х/ф «Чёрная вода». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:15 «По делам несовершеннолет-

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

шоу. (16+)
09:20, 05:15 «Тест на отцовство».  

Судебное шоу. (16+)
10:20, 03:35 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 02:15 «Понять. Простить». (16+)
14:15, 01:45 «Порча». (16+)
14:45 Х/ф «Стандарты красоты». (16+)
19:00 Х/ф «Домик у реки». (16+)
23:00 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Ералаш». (0+)
08:15 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». (12+)
10:00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

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

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:20 Т/с «Чисто московские убий-

ства». (12+)
22:30 «Великая депрессия 2.0». Специ-

альный репортаж. (16+)
23:05, 04:35 «Знак качества». (16+)
00:55 «Прощание. Александр Беляв-

ский». (16+)
03:15 «10 самых... Сомнительные ре-

путации звезд». (16+)
03:50 Д/ф «Трудные дети звёздных ро-

дителей». (12+)
05:15 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова». (12+)

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

05:20, 06:00, 06:45, 07:35, 08:25, 
09:45, 10:40, 11:35, 12:30, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:45, 17:35 Т/с «Кар-
пов-3». (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. 1940-е».
07:05 Д/с «Маленькие секреты вели-

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

07:35 «Красивая планета». «Фран-
ция. Историческая крепость Кар-
кассонн».

07:50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». (0+)

09:30 «Другие Романовы». «Корона-
ции не будет...»

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:05 «ХХ век». «Жили-были. 

Рассказывает Виктор Шкловский».
12:15 «Дороги старых мастеров».  

«Лики неба и земли».
12:30, 18:45, 00:20 «Власть факта». 

«Темные века. Начало Европы».
13:10 «Линия жизни». «Олег Басилаш-

вили».
14:15 Д/с «Предки наших предков». 

«Новые люди Новой Зеландии». 
(12+)

15:10 Д/с «Дело №. Московское опол-
чение губернатора Ростопчина». 
(12+)

15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:40 Спектакль «Орнифль». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Из чего сделана наша Все-

ленная?» (12+)
21:40 «Сати. Нескучная классика...»  

c Павлом Каплевичем, Ильей Де-
муцким и Алексеем Сюмаком».

22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)
23:15 «Цвет времени». «Эль Греко».
23:50 «Открытая книга». «Юрий По-

ляков. «Любовь в эпоху перемен».
02:05 Д/ф «Остров и сокровища». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:30, 17:30, 

21:15, 00:50 Новости.
09:05, 13:05, 17:35, 21:20, 02:15 «Все 

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

11:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Ренн».

13:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Реал Сосьедад».

15:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Рома».

18:25 «Гран-при России. Сезон 2019». 
Специальный репортаж. (12+)

18:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. Трансляция из Ир-
ландии. (16+)

20:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Лио-
то Мачиды. Патрисио Фрейре про-
тив Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США. (16+)

22:05 Лёгкая атлетика. ЧМ. Трансля-
ция из Катара.

00:55 «Тотальный футбол».
01:55 «Локомотив» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
03:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Авеш» — «Спортинг».
05:00 Х/ф «Лучшие из лучших — 3:   

Назад повернуть нельзя». (16+)

телепрограмма
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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 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Знахарь». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

03:45 «На самом деле». (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 «Екатерина». (12+)

03:40 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

05:05 Т/с «ППС-2». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:05 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 «Тень за спиной». (16+)

22:55 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

23:55 «Сегодня. Спорт».
00:00 «Однажды...» (16+)

02:25 Торжественная церемония 
вручения телевизионной премии  
«ТЭФИ-2019». (12+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (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 «Триада». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

05:00, 15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный 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, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 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+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Иностранец». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Эверли». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00 Т/с «Апофегей». (16+)

13:00, 18:45, 22:25, 23:00, 00:30 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 18:25 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Путешествие через край». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Мой бедный 
Марат». (12+)

18:10 «Здоровья для». (16+)

18:15, 23:05 «Экология простран-
ства». (16+)

18:20, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30 «Правила денег». (16+)

18:35 «Переводчик». (16+)

18:40, 00:55 «Астрологический про-
гноз». (0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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

19:25 Высшая хоккейная лига. «Молот-
Прикамье» — «Динамо СПб». (16+)

23:15 «Научиться лечиться». (16+)

23:50, 00:35 «#Сториз». (16+)

00:10 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:10 «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+)

09:05 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

11:10 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (12+)

13:10 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

22:20 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

00:25 Х/ф «Возмещение ущерба». 
(16+)

02:25 «Супермамочка». (16+)

03:15 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:50 Т/с «Новый человек». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

09:40, 05:10 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:45, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 01:45 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые». (16+)

23:00 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)

10:35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко». (12+)

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

11:50, 01:45 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Карэн Бадалов». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Т/с «Чисто московские убий-
ства». (12+)

22:30, 03:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 Д/ф «Марат Башаров. «Мне ни-
чего не будет!» (16+)

00:35, 05:40 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Мистика Третьего рейха». 
(16+)

04:05 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны». (12+)

04:55 Д/ф «Последние залпы». (12+)

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

05:20, 13:25 Т/с «Шелест». (16+)

09:25, 10:20, 11:05, 12:05 Т/с «Опе-
ра. 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, 03:25, 
03:55, 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. 1960-е».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:15, 20:45 Д/ф «Человек и 

Солнце». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Мэри Пикфорд».

08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 Д/ф «Олег Лундстрем. 

Попурри на темы прожитой жиз-
ни». (12+)

12:15, 02:15 «Красивая планета». «Ита-
лия. Исторический центр Сиены».

12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:20 «Искусственный отбор».
14:00 Д/с «Первые в мире». «Субмари-

на Джевецкого». (12+)

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

c Павлом Каплевичем, Ильей Де-
муцким и Алексеем Сюмаком».

16:25 Х/ф «Кафедра». (16+)

17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Фортепианные ансамбли.

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

по истории музыкальной культуры.
23:20 «Цвет времени». «Жан-Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколадница».
23:50 Д/ф «Марина Тарковская. 

Яблочный год». (12+)

02:30 Д/с «Запечатленное время». 
«Одиссея «Челюскина». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 12:25, 15:10, 22:30 Новости.
09:05, 12:30, 15:15, 22:55, 02:15 «Все 

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

09:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — Канада. Трансляция 
из Японии.

11:55, 19:30 Лёгкая атлетика. ЧМ. 
Трансляция из Катара.

13:10 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) — «Бавария» (Гер-
мания).

15:55 Бокс. ЧМ. Женщины. Церемо-
ния открытия.

17:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — «Байер» 
(Германия).

22:35, 05:05 «Локомотив» — «Атлетико». 
Live». Специальный репортаж. (12+)

23:15 Футбол. Лига чемпионов.  
«Зенит» (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия).

03:05 Футбол. Лига чемпионов.  
«Валенсия» (Испания) — «Аякс» 
(Нидерланды).

05:25 Кубок Либертадорес. 1/2 фина-
ла. «Гремио» (Бразилия) — «Фла-
менго» (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 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Знахарь». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
03:40 «На самом деле». (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 «Екатерина». (12+)
03:40 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00, 02:30 Т/с «ППС-2». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг». (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 «Тень за спиной». (16+)
22:55 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

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

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

(16+)
12:30 «Спаси свою любовь». (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 «Триада». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый ми-

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

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
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, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Великолепная семёрка». 

(16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Последние рыцари». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 00:15 «Дачные истории». (16+)
12:00 Т/с «Апофегей». (16+)
13:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, 

дороги!» (16+)

13:05 «#Сториз». (16+)
13:30, 00:05 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00 Фестиваль «Театральное При-

волжье». Спектакль «Лекарь поне-
воле». (12+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:30 «Здоровья для». (16+)
18:35 «Здоровые дети». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:25 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:10 Д/ф «Александр Суворов. 

Перей ти через Альпы». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
08:40 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
11:00 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)
13:10 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
22:45 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (16+)
01:35 Х/ф «Спасатель». (16+)
03:45 Х/ф «Пришельцы». (12+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
07:40 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
08:45, 05:20 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
09:45, 03:40 «Реальная мистика». (16+)
11:50, 02:20 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 01:50 «Порча». (16+)
14:10 «Детский доктор». Медицин-

ское шоу. (16+)
14:25 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+)
19:00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
23:05 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)
06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Сводные сёстры». (12+)
10:35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-

дись красивой». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 01:45 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Андрей Чадов». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Т/с «Чисто московские убий-

ства». (12+)
22:30, 03:35 «10 самых... Несчастные 

случаи звёзд». (16+)
23:05 Д/ф «Любимцы вождя». (12+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». (12+)
04:05 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)

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

05:40, 12:05 Т/с «Шелест». (16+)
08:35 «День ангела».
09:25, 10:20, 11:10 Т/с «Опера. Хро-

ники 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, 02:45, 03:20, 

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. 1970-е».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:10 Д/ф «Человек и Солн-

це». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино».  

«Леонид Броневой».
09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 Х/ф «Про кота...» (12+)
12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным». «Александр 
Пушкин. «Руслан и Людмила».

3 октября, четверг2 октября, среда

ре
кл
ам

а
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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». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
23:30 «Голос 60+». Новый сезон. Фи-

нал. (12+)
01:30 «Вечерний Ургант». (16+)
02:25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо». (16+)
04:10 «Про любовь». (16+)

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

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

09:00 «Местное время». «Доброе 
утро».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25 «Местное время». «Вести ПФО».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:25, 17:00, 20:45 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:20 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (12+)
03:05 Х/ф «Любовь приходит не од-

на». (12+)

05:00 Т/с «ППС-2». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Доктор Свет». (16+)
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)
18:00 «Жди меня». (12+)
19:40 Х/ф «Чёрный пёс». (12+)
23:20 «ЧП. Расследование». (16+)
23:50 Х/ф «Учитель в законе». (16+)
01:50 «Квартирный вопрос». (0+)
02:55 «Место встречи». (16+)

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

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

(16+)
12:30 «Спаси свою любовь». (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, 04:10 «Открытый микрофон». 

(16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Оптом дешевле». (12+)
03:20 «Открытый микрофон». Дайд-

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

(16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

(16+)
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, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 «Понаехали! Понаоставались!» 

Документальный спецпроект. (16+)
21:00 «Битва за наследство». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
23:00 Х/ф «Санктум». (16+)
01:10 Х/ф «Морган». (18+)
04:15 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 20:30 «Хорошие люди». (16+)
12:00, 18:35, 22:20, 00:30 «Экология 

пространства». (16+)
12:05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер». (16+)
13:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 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+)
17:00 Фестиваль «Театральное Привол-

жье». Спектакль «Парковка». (12+)
18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:40 «Формула успеха». (12+)
19:00 «Вечерний вестник». (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+)
21:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
00:00 «Научиться лечиться». (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+)
08:30 Х/ф «Спасатель». (16+)
11:25 Х/ф «Три икса». (16+)
13:55 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
16:35 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (12+)
19:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-

ние». (6+)
22:55 «Шоу выходного дня». (16+)
23:55 Х/ф «Терминал». (12+)
02:15 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
03:55 Т/с «Молодёжка». (16+)
05:30 Т/с «Новый человек». (16+)

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

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

шоу. (16+)
09:20, 02:20 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:20 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
19:00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
23:20 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
23:35 Х/ф «Девочка». (16+)
03:10 Д/ф «За любовью в монастырь». 

(16+)

06:00 «Настроение».
08:05, 05:30 «Ералаш». (0+)
08:25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот». (12+)
09:15, 11:50 Х/ф «Сердце не обманет, 

сердце не предаст». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:20, 15:05 Х/ф «Агата и сыск. Коро-

лева брильянтов». (12+)
14:50 «Город новостей».
18:15 Х/ф «Тёмная сторона света». (12+)
20:05 Х/ф «Заложники». (12+)
22:00, 03:10 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой». (16+)
23:10 Александр Михайлов в про-

грамме «Он и она». (16+)
00:40 Д/ф «Закулисные войны в ки-

но». (12+)
01:30 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)
02:20 Д/ф «Любимцы вождя». (12+)
04:20 «Петровка, 38». (16+)
04:35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-

дия смешного человека». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:25 Т/с «Шелест». (16+)
07:05 Т/с «Одержимый». (16+)
19:00, 19:50, 20:35, 21:20, 22:05, 

22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30, 02:10, 02:30, 03:05, 03:30, 04:00, 

04:30, 04:55 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» «Москва. 1980-е».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино».  

«Надежда Румянцева».
09:00 Т/с «Шахерезада». (12+)
10:20 Х/ф «Великий перелом». (12+)
12:15 «Открытая книга». «Юрий По-

ляков. «Любовь в эпоху перемен».
12:45 «Черные дыры. Белые пятна».
13:25 «Острова». «Виктор Павлов».
15:10 «Письма из провинции». «Углич».
15:40 «Энигма. Люка Дебарг».
16:25 Х/ф «Красное поле». (12+)
17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

Гала-концерт.
18:45 «Царская ложа».
19:45 Д/ф «Звезда по имени МКС». (12+)
20:30 К 70-летию Сергея Скрипки. 

«Линия жизни».
21:30 Х/ф «Кукушка». (16+)
23:35 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Мужчины и цыплята». (18+)
02:15 «Красивая планета». «Франция. 

Исторический центр Авиньона».
02:30 М/ф «Сказка о глупом муже», «Ле-

генды перуанских индейцев». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 Обзор Лиги Европы. (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 11:55, 14:00, 16:55, 19:25, 

21:00, 00:30 Новости.
09:05, 14:05, 17:00, 21:05, 00:35 Все 

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

09:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — Австралия. Трансля-
ция из Японии.

12:00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) — «Стандард» (Бельгия).

14:35 Футбол. Лига Европы. АЗ (Ни-
дерланды) — «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).

16:35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

17:55, 05:00 Смешанные единобор-
ства. «Андрей Корешков. Путь бой-
ца». Специальный обзор. (16+)

18:55 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

19:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:30 «На гол старше». (12+)
22:05 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Катара.
01:30 Лёгкая атлетика. ЧМ. Ходьба. 

Трансляция из Катара.
03:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Амьен» — «Марсель».

13:10 «Красивая планета». «Франция. 
Исторический центр Авиньона».

13:25 Д/ф «Яблочный год». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Хоро-
воды северной Ижмы».

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

17:35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Кристоф Барати и Люка Дебарг.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-

ра». (12+)

21:40 «Энигма. Люка Дебарг».
23:20 «Цвет времени». «Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный суд».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:30 Д/с «Запечатленное время». 

«Антарктида без романтики». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:00, 12:05, 14:15, 17:20 Но-
вости.

09:05, 17:25, 02:15 «Все на «Матч»!» 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

10:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) — «Зальцбург» 
(Австрия).

12:15 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) — «Интер» (Ита-
лия).

14:20 «Джентльмены регбийной уда-
чи». Специальный репортаж. (12+)

14:40 Регби. ЧМ. Россия — Ирландия. 
Трансляция из Японии.

18:00 «Зенит» — «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18:20 «Континентальный вечер».
18:50 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — «Локомотив» (Ярославль).
21:25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) — «Эспаньол» (Испания).
23:50 Футбол. Лига Европы. «Красно-

дар» (Россия) — «Хетафе» (Испа-
ния).

03:00 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Катара.

05:30 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) — «Порту» 
(Португалия).

3 октября, четверг 4 октября, пятница

ре
кл

ам
а

Внимание: конкурс!
Оргкомитет XХVIII краевого конкурса начинающих 
авторов памяти пермского журналиста Валерия 
Дементьева сообщает о начале приёма творческих 
литературных работ на конкурс.

Номинации конкурса: «Поэзия», «Проза», «Юнкоры», 
«Публицистика», «Нам память дана для жизни».
Возраст участников — от семи до 30 лет.
Работы принимаются в электронном виде до 1 ноя-
бря 2019 года. Адрес электронной почты: VDementev.
konkurs@gmail.com.
Положение о конкурсе размещено на сайтах:
* Пермского краевого центра военно-патриотиче-
ского воспитания и подготовки граждан (молодёжи)  
к военной службе (www.gaupatriot.ru);
* Дворца детского (юношеского) творчества города 
Перми (www.ддют-пермь.рф).
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04:40, 06:10 Т/с «Безопасность». (16+)

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+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». (16+)

16:00 Праздничный концерт ко Дню 
учителя. (12+)

18:10 Гарик Мартиросян в новом му-
зыкальном проекте «Щас спою!» 
(12+)

19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон. (0+)

21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

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

23:45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

02:00 «На самом деле». (16+)

03:00 «Про любовь». (16+)

03:55 «Наедине со всеми». (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр».
05:20, 01:50 Х/ф «Служанка трёх го-

спод». (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 «Доктор Улитка». (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+)

00:50 «Дежурный по стране».
03:50 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:00 «Таинственная Россия». (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Секрет на миллион». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:30 Т/с «ППС-2». (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 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

13:30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния». (16+)

15:15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния — 2». (16+)

17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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». Юмористическая пе-
редача. (16+)

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

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

06:10 Х/ф «Последние рыцари». (18+)

08:10 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)

10:10 Х/ф «Ярость». (16+)

12:45 Х/ф «Великолепная семёрка». 
(16+)

15:20 Х/ф «Первый мститель». (12+)

17:45 Х/ф «Мстители». (12+)

20:30 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

00:00 Концерт «59:59». (16+)

01:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

04:30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35, 21:25 «Дачные исто-
рии». (16+)

10:20, 12:35, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 19:15, 21:50, 23:50, 00:50 «Хо-
рошие люди». (16+)

10:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 15:05, 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+)

12:55, 18:55, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Апофегей». (16+)

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

15:30 «Правила денег». (16+)

16:35, 18:50 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40 «Путешествие через край». (16+)

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Мой дедушка 
был вишней». (12+)

19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

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

21:55, 23:10 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

12:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)

14:00 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности». (16+)

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

18:45 Х/ф «Чёрная пантера». (16+)

21:30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». (16+)

00:05 «Дело было вечером». (16+)

01:05 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

03:55 Х/ф «Ночные стражи». (12+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

06:55, 01:20 Х/ф «Я подарю себе чу-
до». (16+)

08:45 «Пять ужинов». (16+)

09:00 Х/ф «Эгоист». (16+)

10:55, 12:00 Х/ф «Если ты не со мной». 
(16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

14:55 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

19:00 Х/ф «Проездной билет». (16+)

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

23:20 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)

03:00 Х/ф «Мой любимый папа». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:15 Х/ф «Размах крыльев». (12+)

08:05 «Фактор жизни». (12+)

08:40 Х/ф «Заложники». (12+)

10:30, 05:15 «Ералаш». (0+)

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

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Приезжая». (12+)

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

14:30 05:25 «Московская неделя». 
(12+)

15:00 «Прощание. Леди Диана». (16+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)

16:45 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной». (16+)

17:35 Х/ф «Сашкина удача». (12+)

21:15, 00:20 Х/ф «Взгляд из прошло-
го». (12+)

01:20 «Петровка, 38». (16+)

01:30 Х/ф «Синхронистки». (12+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Лариса До-
лина». (12+)

05:45 Д/ф «Моя правда. Любовь По-
лищук». (12+)

06:25 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-
ский». (12+)

07:10 Д/ф «Моя правда. Надежда Баб-
кина». (12+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Игорь Таль-
ков. Я обязательно вернусь...» (16+)

10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 13:45, 
14:45, 15:40, 16:40, 17:35, 18:35, 
19:35, 20:30, 21:30, 22:30, 23:25, 
00:20, 01:15, 02:10 Т/с «Карпов-3». 
(16+)

02:55, 03:35, 04:20 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». (16+)

06:30 Д/с «Эффект бабочки». «Гутен-
берг. Изобретатель-провидец». (12+)

07:05 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино»,  
«Зима в Простоквашино».

07:55 Х/ф «Только в мюзик-холле». 
(12+)

09:00 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

09:30 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:10 Х/ф «Кукушка». (16+)

11:50 «Письма из провинции». 
«Углич».

12:20 «Диалоги о животных». «Лоро-
парк. Тенерифе».

13:05 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу».

13:35 «Нестоличные театры». «Крас-
ноярский театр оперы и балета».

14:15, 01:25 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению». (16+)

15:45 «Больше, чем любовь». «Игорь  
и Ирина Моисеевы».

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

17:10 «Пешком...» «Москва — Киев-
ское шоссе».

17:40 «Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева».

18:35 «Романтика романса». «Шарлю 
Азнавуру и Мишелю Леграну по-
свящается».

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

20:10 Х/ф «В четверг и больше никог-
да». (12+)

21:40 «Белая студия».
22:25 Надя Михаэль в опере Д. Шо-

стаковича «Катерина Измайлова».  
Постановка Большого театра.

МАТЧ ТВ
06:25 «Команда мечты». (12+)

06:55, 08:00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Египет. Транс-
ляция из Японии.

08:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Хоффенхайм».

10:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Гранада».

12:50, 17:25, 19:30 Новости.
12:55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» — «Лейпциг».
14:55, 19:35, 01:40 «Все на «Матч»!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Удинезе».
17:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия — Египет. Трансляция 
из Японии.

20:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Краснодар» — «Спартак» 
(Москва).

22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

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

02:10 «Дерби мозгов». (16+)

02:40 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Катара.

05:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Лион».

07:00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)
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05:05, 06:10 Т/с «Безопасность». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:55 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Голос 60+». «На самой высокой 
ноте». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 К юбилею Александра Михай-
лова. «Кино, любовь и голуби». (12+)

13:20 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

15:00 «Наедине со всеми». (16+)

16:00 Х/ф «Мужики!..» (12+)

18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:30 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. Фи-

нал. (12+)

23:15 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр. (16+)

00:25 Х/ф «Убийство в восточном экс-
прессе». (16+)

02:35 Х/ф «Джентльмены предпочита-
ют блондинок». (16+)

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

09:20 «Грозный. Дорога к миру». (12+)

10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

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

13:50 Х/ф «Надломленные души». (12+)

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

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

01:00 Х/ф «Братские узы». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». (12+)

07:20 «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+)

13:00 «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+)

23:20 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Грузинский вечер». (16+)

01:35 «Фоменко фейк». (16+)

02:00 «Дачный ответ». (0+)

03:00 Х/ф «Свои». (16+)

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

08:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Большой завтрак». (16+)

11:30 «Где логика?» (16+)

14:30, 15:30, 16:30 «Комеди Клаб». 
(16+)

17:30 Т/с «Триада». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

01:35 Х/ф «Оптом дешевле — 2». (12+)

03:15, 04:10 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

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

05:00, 15:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

07:30 М/ф «Монстры на каникулах». 
(6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

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

17:20 «Засекреченные списки. Лю-
ди, вы — звери!» Документальный 
спецпроект. (16+)

19:30 Х/ф «Первый мститель». (12+)

21:45 Х/ф «Мстители». (12+)

00:30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

02:45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

03:40 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:40 «Формула успеха». (12+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

10:40, 16:20, 20:35, 23:55 «Хорошие 
люди». (16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-
проса». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 18:10, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:45, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

12:55, 20:30 «Свободное время». (16+)

13:00 Т/с «Апофегей». (16+)

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

15:20, 20:45 «Краев не видишь?» (16+)

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Драма «С любимыми не 
расставайтесь». (12+)

18:05, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

18:30 «Путешествие через край». (16+)

18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)

20:20, 21:35, 00:55 «Книжная пол-
ка». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

23:15 Д/ф «Третья столица». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:20 «ПроСТО кухня». (12+)

10:25 Т/с «Воронины». (16+)

13:00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

14:35 Х/ф «Терминал». (12+)

17:10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (6+)

19:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)

21:00 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности». (16+)

00:00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)

01:55 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)

03:35 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:05 Т/с «Новый человек». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

07:15, 01:30 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе». (0+)

08:50 Х/ф «Девочка». (16+)

11:35, 02:55 Х/ф «Мой любимый па-
па». (16+)

19:00 Х/ф «Буду верной женой». (16+)

23:20 «Детский доктор». Медицин-
ское шоу. (16+)

23:35 Х/ф «Эгоист». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:20 «АБВГДейка». (0+)

06:50 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-
лёная». (12+)

07:40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:05 Х/ф «Всё о его бывшей». (12+)

10:10, 11:45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
13:25, 14:45 Х/ф «Оборванная мело-

дия». (12+)

17:20 Х/ф «Цвет липы». (12+)

21:00, 02:55 «Постскриптум».
22:15, 04:15 «Право знать!» (16+)

00:00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии». (16+)

00:50 Д/ф «Марат Башаров. «Мне ни-
чего не будет!» (16+)

01:35 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)

02:25 «Великая депрессия 2.0». Специ-
альный репортаж. (16+)

05:45 «Большое кино». «Экипаж». (12+)

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

10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 13:15, 
13:55, 14:40, 15:30, 16:20, 17:00, 
17:50, 18:25, 19:10, 20:00, 20:55, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». Информа-
ционно-аналитическая программа.

00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 
04:25 Т/с «Свои». (16+)

06:30 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов». (6+)

07:20 Х/ф «Кафедра». (16+)

09:35, 16:45 «Телескоп».
10:05 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин». «Паоло Веронезе. 
«Брак в Кане Галилейской», 1563 
год». (12+)

10:35 Х/ф «В четверг и больше никог-
да». (12+)

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

12:30, 01:20 Д/ф «Небесные охотни-
ки». (12+)

13:25 «Дом ученых». «Иван Оселедец».
13:55 Д/с «Эффект бабочки». «Гутен-

берг. Изобретатель-провидец». (12+)

14:25 75 лет Александру Михайлову. 
«Линия жизни».

15:15 Х/ф «Белый снег России».
17:10 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Динозавры среди людей». (12+)

17:45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах». (12+)

18:20 «Квартет 4х4».
20:15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой 

щит». (12+)

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

23:35 «Клуб 37».
00:40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «67-й Сан-Себастьянский 
МКФ».

02:10 «Искатели». «Дело Салтычихи».

МАТЧ ТВ
06:00, 14:55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Трансля-
ция из США. (16+)

08:00 «Реальный спорт. Единобор-
ства».

08:45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:15, 13:35, 17:00, 20:15, 23:00, 
01:40 «Все на «Матч»!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

09:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — Бразилия. Трансля-
ция из Японии.

11:55, 14:50, 16:55, 20:10, 22:55 Но-
вости.

12:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:05 «На гол старше». (12+)

14:30 «Джентльмены регбийной уда-
чи». Специальный репортаж. (12+)

17:30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Люблин» (Польша). Трансляция из 
Ростова-на-Дону.

20:55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Сочи» — «Крылья Советов» 
(Самара).

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

02:10 «Кибератлетика». (16+)

02:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» — «Монако».

04:40 Х/ф «Лучший из лучших — 4:  
Без предупреждения». (16+)

6 октября, воскресенье5 октября, суббота

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
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частные объявления/вакансии

Услуги
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровож
дение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	89223543672.
•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка	диванов.	Т.	2889520.
•	Мытьё	окон.	Т.	2889520.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	2932263.
•	От	насекомых.	Т.	89222417182.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	2778647.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	89024729224.
•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	89526553502.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружи
ны?	Нужен	мехзм?	Т.	89526574574.

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м

а

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	2866818.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	2710932.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	2774561.
•	Холодильников,	телевизоров,	стираль
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио
нерская,	12.	Т.	2737028.
•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	2737028.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	2933816.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	89128833102.

Строительство и ремонт

•	Натяжные	потолки.	Т.	89222415735.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	89641875243.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	89026338541.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	89526499592.

•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	89128831671.

•	Кровельный	мастер.	Т.	89519536169.

•	Мастер	на	час.	Т.	89824662307.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре
дитные,	на	запчасти.	Т.	89129867330.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре
дитные,	на	запчасти.	Т.	2718881.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	2981157.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2770039.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	89655555549.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	89026424131.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	89519565330.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	2795245.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	2795245.
•	Бензопилу	 «Штиль»,	 «Эхо».	 Т.	 8992
2201560.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	2776867.
•	Чернозём,	навоз,	песок,	ПГС.	Дрова,	гор
быль,	опил.	Доставка.	Т.	2718141.
•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	2883667.
•	Навоз,	перегн.,	торф,	черноз.	Т.	2785540.
•	Б/у	холки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	2781284.
•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	89194904154.
•	Холк,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	2788647.

•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе
нии.	Хранение.	Т.:	2044900,	2043010.
•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	2790038,	89091032861.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	2342212,	89526642212.
•	Кап.	гараж,	Нагорный.	Т.	89027952104.
•	Навоз,	перегной,	черноз.	Т.	2046559.
•	Земля	 2,5	 га,	 1я	 лин.	 федер.	 трассы,		
400	 т.	 р.	 Уч.,	 р.	 Чусовая,	 95	 т.	 р.,	 дом,		
630	т.	р.	Т.	89504474980.

Сдам
•	Офисное	 помещение	 с	 с/у,	 13,9	 кв.	 м.		
Ул.	Советская,	40.	Т.	89048424804.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кранборт.	
Т.	2983237.
•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8950
4607571.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	2470389.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	89922253801.
•	«Газель».	Т.	89024734273.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	2777663.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	89822400677.
•	«Газель»фургон.	Т.	89223302058.
•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	89026318313.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	2932263.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	2778647.
•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо
ра,	мебели.	Т.	2711274.
•	Вывоз	мусора,	мебели,	всей	бытовой	тех
ники,	плит,	ТВ.	Т.	2431847.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	2767104.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234
9877,	89024769292.
Разное
•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыжебелый,	
кошечка	чёрнобелая,	кошечка	чёрная,	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серобелый.	 Кошки	 от	
1 года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрнобелая,	серобелая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот
ку	приучены.	Т.	89638839748.
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Рекламная служба: 210-40-28, 210-40-23
Реклама

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руково-
дителя. Достойная оплата. Без 
продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-41-
18, 279-54-55.

ПРОДАВЕЦ в лотерейный ки-
оск (Мотовилиха). Тел. 8-908-
271-81-92.

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

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.

МЕНЕДЖЕР по продажам 
с мед. или пед. образованием. 
Тел. 8-912-593-82-93.

Немецкой компании «Исткон» 
треб. МЕНЕДЖЕРЫ, 45 т. р. 
Тел. 8-909-107-11-49.

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

ОФИС. Работа с документами, 
приём звонков. Тел. 8-958-146-
46-85.

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 для при-
ёма звонков. Работа с кли-
ентами, 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. 

РАБОЧИЙ по обслуживанию 
резервуарного оборудования 
в нефтесервисную компанию. 
Опыт работы не требуется. 
Проводим обучение и аттеста-
цию. Офиц. трудоустройство, 
соцпакет. З/п 60 т. р. Работа 
вахтой. Тел. 8-922-356-20-08.

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

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

ПОРТНОЙ на ремонт одежды 
и пошив, мкр-н Юбилейный. 
Тел. 8-912-589-66-16.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ООО ОА «Спайдер» требуют-
ся ОХРАННИКИ ГБР. Наличие 
лицензии 6-го разряда. Оказы-
ваем помощь в получении ли-
цензии. Тел.: 207-56-34, 8-912-
582-90-59.

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.

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.

ООО «Форсаж» требуются  
ВОДИТЕЛИ кат. С, о/р от 1 года, 
проживание и питание за счёт 
работодателя, з/п от 60 т. р., 
офиц. труд. Район работы — 
Пермский край, пос. Сараны. 
Оплачиваем проезд водителей 
до места работы. Тел. 8-966-
706-02-65.

ООО ОА «Спайдер» требуют-
ся ВОДИТЕЛИ ГБР. Стаж во-
ждения не менее 3 лет, нали-
чие лицензии приветствуется. 
Оказываем помощь в получе-
нии лицензии. Тел.: 207-56-34, 
8-912-582-90-59.

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 Вышке-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, 
8-965-554-41-18, 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.

КОНТРОЛЁР на КПП в ТСЖ.  
Г/р 1/2, 1000 р./смена. Тел. 
8-902-803-15-45.

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

МОЙЩИЦА (-к) посуды 
в школьную столовую, Инду-
стриальный район. Санитарная 
книжка обязательна. Соцпакет. 
График работы 5/2. Тел. 8-902-
837-78-76.

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

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. 
район. Тел. 8-951-934-75-96. 

РАЗНОРАБОЧИЙ-ГРУЗЧИК. 
Командировки 15, 10 дней. З/п 
от 25 т. р. в месяц. Тел. 8-965-
563-87-73.

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

СОТРУДНИК для приёма 
звонков. Возможно совмеще-
ние. Тел. 8-996-324-63-17.

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

Срочно ДИСПЕТЧЕР с опы-
том и без. Тел. 202-50-13.

Срочно СОТРУДНИК с опы-
том работы диспетчером. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты. 23 т. р. + премия. Тел. 234-
35-50.

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

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-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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Пермяки, живущие в частном секторе и не имеющие возможности 
подключить свой дом к городской системе водоотведения, сегодня 
вынуждены периодически решать вопрос вывоза жидких бытовых 
отходов с помощью специализированной техники. 

Однако, вызывая спецма-
шину, не все задумывают-
ся, законно ли действует 
её водитель. Зачастую за 
рулём автомобиля с от-

ходами оказывается нелегальный 
коммерсант, который сбрасывает 
содержимое машины совсем не там, 
где следует. Не всем известно, что 
сливать жидкие бытовые отходы 
(ЖБО) можно лишь в установленные 
колодцы. 

Как правило, специальные пло-
щадки оборудованы на территории 
насосных станций ООО «НОВОГОР-
Прикамье», где можно контроли-
ровать, какие отходы и в каком 
объёме туда сливают. После сброса 
ЖБО в неустановленном месте мо-
гут возникнуть аварийные ситуации, 
вплоть до выхода сточных вод на 

поверхность. При этом риску под-
вергается как окружающая среда, 
так и здоровье людей.

С 1 октября этого года компания 
«НОВОГОР-Прикамье» предлагает 
пермякам воспользоваться воз-
можностью вывоза ЖБО по осенним 
акциям: 

 • Пенсионерам и многодетным 
семьям предоставляется скидка 
в  размере 5%. Достаточно будет 
показать водителю спецмашины  
паспорт.

• Получить скидку 5% можно так-
же после направления соседа на 
заключение договора с паролем 
(своим номером договора). Скидка 
действует в течение года для обоих 
абонентов.

• Скидка 10% предоставляется 
всем, кто разместит привлекающую 

внимание рекламу на собственном 
доме или автомобиле. Изготовить 
рекламный баннер можно самосто-
ятельно по шаблону «Вывоз ЖБО». 
Заявки принимаются по телефонам: 
2-100-680, 243-02-22, 8-912-88-
10-222. 

Стоимость услуги по вывозу ЖБО 
объёмом до 10 куб. м составляет 
1000 руб. за один рейс, а стоимость 
услуги с размывом осадка объёмом 
до 7 куб. м — 3200 руб. 

Заявки принимаются по теле-
фонам: 2-100-680, 243-02-22, 
8-912-88-10-222, на официаль-
ном сайте www.novogor.perm.ru, 
а  также по электронной почте  
info@novogor.perm.ru. По этим же 
телефонам можно сообщить о фак-
тах нелегальных сливов. При оплате 
возможен как наличный, так и без-
наличный расчёт.

Заключить договор мож-
но в офисах ООО «НОВОГОР-
Прикамье» по адресам в Перми: 
ул. Чернышевского, 28, каб. 809; 

ул.  Революции, 21а; ул. Плановая, 
3/4; ул. Автозаводская, 9а.

Обращаясь в компанию 
«НОВОГОР», потребитель может 
быть уверен, что ЖБО будут достав-
лены на очистные сооружения, где 

отходы будут очищены и обезза-
ражены. Это значит, что городские 
речки станут чище, а население не 
будет подвергаться риску инфекци-
онных заболеваний.

Реклама

•	всё	по	правиламЛегальный сброс
В октябре можно заказать вывоз жидких бытовых отходов у профессионалов и со скидкой

 иллюстрация предоставлена ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Этой осенью в краевом центре высадят 14 тыс. саженцев. 
Отличительной особенностью кампании этого года будет 
высадка крупномеров: в Перми деревья высотой более 3 м 
благоустроители высадят впервые.

В 
ходе стартовавшей 
масштабной осен-
ней озеленитель-
ной кампании по 
всему городу вы-

садят многолетние деревья, 
кустарники и цветы. Молодые 
растения появятся не только 
в излюбленных местах отдыха 
пермяков, таких как набереж-
ная Камы, эспланада и Ком-
сомольский проспект, но и 
в районных парках и скверах.

Там,	где	клён	шумит

Как сообщили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства администрации Перми, 
в Мотовилихинском районе 
на прошлой неделе первые 
саженцы появились на ули-
цах Макаренко и Крупской, 
площади Восстания, в скве-
ре на ул. Уральской — всего 
80 деревьев и 537 кустар-
ников. Например, в сквере 
у ДК им. Ленина (ул. Ураль-
ская, 93) появились ели го-
лубые, туи шаровидные, туи 
пирамидальные, барбарис 
краснолистный и дёрен пе-
стролистный, можжевельник 
казацкий.

В сквере у памятника ар-
хитектуры «Дом специали-
стов» высажены две компози-
ции из туи пирамидальной и 
шаровидной, дёрена белого и 
барбариса Тунберга, можже-
вельника казацкого.

На газоне у дома на 
ул. Юрша, 100 в дополнение 
к существующей ландшафт-
ной композиции посажены 
ели колючие голубые. На 
площади Восстания цвет-
ник украсили туи западные 
пирамидальной формы. На 
бульваре по улице Крупской 
на участке от ул. Макаренко 
до ул. Ушинского высажены 
рябины обыкновенные.

В сквере на ул. Гайдара 
к юбилею В. Л. Миндовского 
теперь растут ивы плакучие. 
На бульваре Гагарина на 

участке от ул. Патриса Лу-
мумбы в сторону ул. Ушин-
ского появилась живая 
изгородь из боярышника ко-
лючего, которая будет защи-
щать от шума, пыли и газов 
со стороны автомобильной 
дороги.

По просьбам жителей рай-
она на придорожных газонах 
вместо аварийных деревьев 
появились яблони сибирские 
(на ул. Крупской), берёзы 
бородавчатые (на ул. Друж-
бы), липы мелколистные 
(на ул. Индустриализации). 
В новом микрорайоне Ива на 
ул. Грибоедова были высаже-
ны липы мелколистные.

Посажены липы на 
ул. Подлесной в Дзержин-
ском районе. Молодые клё-
ны, берёзы и ивы потянулись 
к небу в сквере Уральских 
добровольцев в Ленинском 
районе.

Масштабные высадки 
кустарников кизильника 
блестящего и караганы дре-
вовидной идут в Орджони-
кидзевском районе, боярыш-
ника — в Мотовилихе. Их 
число составит более тысячи 
растений.

На этой неделе на пере-
сечении шоссе Космонавтов 
с улицами Мира и Архитекто-
ра Свиязева в Индустриаль-
ном районе высадили более 50 
молодых лип мелколистных и 
лиственниц сибирских. Кроме 
того, шоссе украсит живая из-
городь, пересаженная с рекон-
струируемого участка Комсо-
мольского проспекта.

В рамках реконструкции 
Комсомольского проспекта 
на участке от ул. Монастыр-
ской до ул. Полины Осипен-
ко работники управления 
внешнего благоустройства 
в скором времени приступят 
к высадке двухрядной жи-
вой изгороди из кизильника 
блестящего, что создаст еди-
нообразие в архитектурном 
ансамбле аллеи. Решение 

о пересадке находящейся 
здесь живой изгороди в дру-
гие районы города приняли 
в целях её сохранения.

Весной следующего года 
пересадка кустарников в Ин-
дустриальном районе про-
должится. Общая протяжён-
ность изгороди составит 
около 400 погонных метров. 
На шоссе Космонавтов по-
степенно заменят и старовоз-
растные, больные деревья, 
создадут древесно-кустарни-
ковые группы, которые будут 
гармонично сочетаться с жи-
вой изгородью и другими де-
ревьями, кустарниками.

На этой неделе на транс-
портной развязке около 
Пермской печатной фабрики 
«Гознак» высадили молодые 
клёны, тополя, вязы, ряби-
ны. Вдоль ул. Кавалерийской 
появились ивы белые, ивы 
ломкие, клёны остролистные 
и клёны татарские. Также 
в рамках гарантийных обяза-
тельств до первых заморозков 
будут пересаживать растения, 
которые не прижились.

Пермские	«новосёлы»

В план осенней озелени-
тельной кампании входит вы-
садка около 14 тыс. молодых 
деревьев и кустарников. Рас-
тения подбираются с учётом 
условий произрастания, они 
должны быть максимально 
морозостойкими, быстрора-
стущими, неприхотливыми 
в обслуживании и создавать 

декоративный эффект кру-
глогодично, даже в зимний 
период. Поэтому для озелене-
ния выбираются такие виды 
деревьев, как рябина, ябло-
ня, груша, сирень, боярыш-
ник, липа, ель и берёза.

Озеленение проводится во 
всех районах города, в резуль-
тате улицы и места отдыха го-
рожан украсят рябины, вязы, 
тополя, туи, можжевельники 
и другие растения. Отличи-
тельной особенностью кам-
пании этого года будет вы-
садка крупномеров. В Перми 
деревья высотой более 3 м 
высадят впервые. В рамках 
благоустройства Комсомоль-
ского проспекта на участке 
от ул. Екатерининской до ул. 
Ленина вместо старых и по-
вреждённых лип уже этой осе-
нью будут высажены молодые 
липы мелколистные высотой 
не менее 3,5 м.

«Большинство растений 
высаживается именно круп-
номерным посадочным ма-
териалом. То есть это дере-
вья высотой от 3 м и выше, 
кустарники — 1–1,5 м. Это 
именно те требования, кото-
рые предъявляются сейчас 
к озеленению. Если раньше 
мы видели в озеленении го-
рода достаточно мелкие де-
ревья и кустарники, то на се-
годняшний день такого нет, 
высаживаются всё-таки рас-
тения более взрослые. Это де-
лается для того, чтобы расте-
ния лучше прижились и уже 
имели какой-то вид на объек-

те озеленения», — рассказы-
вает кандидат биологических 
наук Владимир Василенко.

Кроме того, на Комсо-
мольском проспекте будет 
проводиться замена старо-
возрастных аварийных дере-
вьев.

Илюса Збруева, заме-
ститель начальника управ-
ления внешнего благо-
устройства администрации 
Перми:

— Это именно аварийные 
деревья, которые угрожают 
пешеходам и движению ав-
томобилей. Эту угрозу не-
обходимо предотвратить. 
Мы хотим вернуть посадки 
липы мелколистной. На аллее 
встречаются в некоторых ме-
стах и клёны, их также пред-
стоит заменить. Кроме того, 
будет проводиться санитар-
ная обрезка старовозрастных 
деревьев, которые останутся 
в аллейной посадке.

Работу по озеленению 
своих территорий ведут и об-
разовательные учреждения 
города. Например, на терри-
тории школы №94 появил-
ся яблоневый сад: каждый 
классный коллектив высадил 
по одной сортовой яблоне — 
всего 23 молодых дерева. 
Школьники и педагоги ор-
ганизовали на территории 
своего учебного заведения 
питомник декоративных ку-
старников: они высадили 40 
растений — спирею, лапчат-
ник, барбарис, миндаль, жас-
мин и др. Также на террито-

рии школы появились кедры 
и сирень. Все деревья и ку-
старники прижились и дали 
прирост. Прижились и вы-
саженные хвойные и дубы 
на территории школы №152. 
Растения были высажены 
прошлой осенью в рамках ак-
ции «Подари планете жизнь».

Как отмечают в админи-
страции Перми, обновление 
и расширение «зелёного фон-
да» города является важным 
аспектом его благоустрой-
ства, поэтому уже весной по-
садка растений продолжится.

Доверяй	и	проверяй

Ежегодно специалисты 
управления внешнего благо-
устройства, управления по 
экологии и природопользо-
ванию администрации Пер-
ми совместно с подрядными 
организациями, выполняв-
шими высадку деревьев и 
кустарников, проводят га-
рантийный осмотр всех вы-
саженных ранее зелёных 
насаждений, определяют, 
прижились ли они.

Основной гарантийный 
осмотр проводится в сентя-
бре. Если растения не прижи-
лись, их можно будет повтор-
но пересадить до заморозков. 
Подрядчик обязан обновить 
саженцы за счёт собственных 
средств, гарантия на вновь 
высаженные растения прод-
левается ещё на один год.

Например, в Дзержинском 
районе специалисты обсле-
довали 200 деревьев и 194 
кустарника в сквере на ул. Ва-
вилова, на газоне ул. Подлес-
ной, в сквере на ул. Таври-
ческой, на улицах Малкова, 
Куфонина и других объектах. 
Приживаемость саженцев со-
ставила 99,7%. При осмотре 
удалось выявить только одну 
неприжившуюся липу мелко-
листную на ул. Мильчакова. 
Теперь подрядчику предстоит 
высадить новое дерево в тече-
ние 10 дней. Инспекционные 
осмотры продолжатся и в дру-
гих районах города.

Матвей Любимов

•	выбор	цели

Пермь окружат зелёным поясом
На улицах города продолжается осенняя озеленительная кампания
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На прошлой неделе в краевом парламенте состоялось 
пленарное заседание, на котором приняли несколько за-
конопроектов социальной направленности. Например, ма-
тери-одиночки, ветераны и одинокие пенсионеры смогут 
получать повышенную субсидию на оплату коммунальных 
услуг, а многодетные семьи, вставшие на учёт до 1 января 
2019 года и не нуждающиеся в улучшении жилищных ус-
ловий, смогут получить земельный участок.

Ч
лен комитета по 
социальной поли-
тике, депутат ЗС 
Татьяна Шестако-
ва считает, что все 

эти законопроекты достаточ-
но востребованы и улучшают 
жизнь населения.

— На пленарном засе-
дании приняли много за-
конопроектов социального 
характера: все они либо 
продлевают действие опре-
делённых льгот, либо усили-
вают действующие законы.

Первый законопроект, 
о котором я бы хотела расска-
зать, — о наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями по финансо-
вому обеспечению частных 
образовательных организа-
ций, работающих в сфере 
школьного и дошкольного 
образования. Он даёт муни-
ципалитетам право самосто-
ятельно предоставлять част-
ным школам и детским садам 
субсидии на возмещение рас-
ходов на оплату труда, приоб-
ретение учебников, материа-
лов для обучения и игрушек, 
а также следить, насколько 
эффективно эти средства рас-
ходуются.

Сейчас этим занимается 
министерство образования. 
Однако оно находится в Пер-
ми, и отсюда не так хорошо 
видно, что происходит на 
местах. Конечно, нельзя ска-
зать, что субсидии раньше 
выдавали, не понимая, на 
что эти деньги пойдут. Это 
скорее превентивная мера, 
так как не все организации 

могут получить лицензию на 
образовательную деятель-
ность или подтвердить её. 
Этот законопроект создали 
для осуществления контро-
ля на местах и вниматель-
ного отслеживания того, 
как расходуются бюджетные 
средства на развитие част-
ного сектора образования: 
лицензия на право осущест-
вления образовательной де-
ятельности — это не только 
бумажка. Она должна под-
тверждаться соответствую-
щей деятельностью. Я, как 
педагог, хорошо понимаю, 
что статус и уровень образо-
вания зависит от людей, ко-
торые его реализуют.

Частные детские сады на 
территории Пермского края 
посещают более 5 тыс. детей, 
и ещё около 700 детей учатся 
в частных школах. С каждым 
годом детей, которые выхо-
дят на домашнее обучение 
или идут в частные школы, 
становится всё больше. За 
этими организациями бу-
дущее, и очень здорово, что 
у края есть возможность фи-
нансово их поддерживать.

Я не понаслышке знаю, 
как важна субсидия для 
частных образовательных 
организаций. Это реальная 
помощь! Субсидия может 
использоваться как для раз-
вития образовательного 
процесса — улучшения мате-
риальной базы, повышения 
квалификации сотрудников, 
так и для снижения разме-
ра родительской платы. Это 
огромное подспорье для 
родителей. Прекрасно и то, 

что это обоюдная помощь, 
ведь качественное частное 
образование — это помощь 
государству в реализации 
различных образовательных 
программ.

Погашение разницы меж-
ду расходами учреждения 
и размером родительской 
платы актуально и для самих 
частных образовательных 
организаций. Если стои-
мость услуг будет слишком 
высокой, мало кто согласит-
ся отдать им на обучение 
своего ребёнка. Именно 
поэтому субсидия является 
огромным подспорьем как 
для частных образователь-
ных организаций, так и для 
родителей.

Если контролировать ис-
пользование бюджетных 
средств будет муниципали-
тет, то, на мой взгляд, эти 
деньги потратят более эф-
фективно, а услуги частных 
организаций будут соответ-

ствовать государственному 
стандарту.

Ещё один законопроект, 
который мы приняли пока 
в первом чтении, касается 
продления срока примене-
ния сниженного размера 
максимально допустимой 
доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Региональный стандарт 
максимально допустимой 
доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг нужен 
для того, чтобы рассчитать 
жителям края субсидии на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Кра-
евой закон устанавливает, 
что региональный стандарт 
максимально допустимой 
доли расходов граждан на 
услуги ЖКХ в совокупном до-
ходе семьи составляет 22%. 
Однако для одиноких пенси-
онеров, родителей-одиночек, 

ветеранов труда или тыла, 
пенсионеров, проработав-
ших в угольных шахтах края 
10 и более лет, а также семей, 
состоящих только из пенси-
онеров, с 2008 до 2020 года 
стандарт максимально допу-
стимой доли расходов граж-
дан на оплату жилья и комму-
нальных услуг в совокупном 
доходе семьи был установлен 
на уровне 18%. В 2018 году 
субсидию, рассчитанную ис-
ходя из 18%, получили более 
22 тыс. человек.

Так как в 2020 году срок 
действия этой льготы дол-
жен закончиться, губернатор 
предложил продлить её до 
31 декабря 2022 года. Я рада, 
что край добровольно берёт 
на себя такие обязательства, 
и у социально незащищён-
ных слоёв населения останет-
ся возможность пользоваться 
этой льготой.

Третий законопроект 
касается уточнения усло-
вия предоставления много-
детным семьям земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
или ведения личного под-
собного хозяйства. До 1 ян-
варя 2019 года семьи стави-
ли в очередь за земельными 
участками без применения 
критерия нуждаемости в жи-
лом помещении. Но после 
1 января 2019 года перечень 
условий предоставления 
многодетным семьям земель-
ных участков изменился. 
Ряд семей, вставших на учёт 
до 1 января 2019 года и не 
успевших до этого времени 
получить земельный участок, 
получили отказ на основании 
условий, которые к ним при-
меняться не должны. Чтобы 
устранить эту правовую кол-
лизию и восстановить права 
многодетных семей, предла-
гается не использовать кри-
терий нуждаемости в жилом 
помещении в отношении 

многодетных семей, встав-
ших на учёт для получения 
земельного участка до 1 ян-
варя 2019 года.

 В августе заксобрание 
приняло изменения в закон 
об оздоровлении детей: со 
следующего года впервые 
гос поддержку смогут полу-
чить родители, которые от-
правляют детей в профильные 
лагеря. Когда станет известно, 
в каких случаях родители мо-
гут рассчитывать на господ-
держку при покупке путёвки 
в профильный лагерь?

— Меня очень радует, что 
удалось принять решение 
о государственной поддерж-
ке для родителей, которые 
смогут отправить ребёнка 
отдыхать за меньшую сумму. 
На прошедшей «пленарке» 
министр социального раз-
вития Павел Фокин пред-
ставил доклад о положении 
семей с детьми, где я и за-
дала ему именно этот во-
прос. Министр ответил, что 
все необходимые документы 
и порядки пока разрабаты-
ваются, для участия в раз-
работке нормативно-право-
вых актов пригласили всех 
заинтересованных лиц и 
общественные организации. 
В ближайшее время эти по-
рядки планируется принять, 
чтобы система заработала 
уже с нового года.

 Вы будете принимать уча-
стие в разработке этих норма-
тивно-правовых актов?

— Конечно. Критерии для 
получения господдержки 
при покупке путёвки в про-
фильный лагерь должны 
быть понятны каждому ро-
дителю. Сейчас мы эти по-
рядки обсудим и примем. 
Затем, когда начнётся новая 
оздоровительная кампания, 
родители получат эту инфор-
мацию через школы и СМИ.

•	от	первого	лица

Наталья ТимофееваРодителям в помощь
Депутат краевого Законодательного собрания Татьяна Шестакова — о принятии социальных законопроектов

Вечером 24 сентября в спортивном зале пермской школы 
№6 на ул. Екатерининской состоялся диалог жителей Ленин-
ского района с главой города, руководителями подразделе-
ний городской и районной администраций, предприятий и 
организаций, управляющих компаний, полиции, представи-
телями Пенсионного фонда России, краевых министерств и 
ведомств. Всего на эту встречу пришли более 100 горожан.

С
реди основных 
тем встречи были 
вопросы благо-
устройства, зе-
мельных отноше-

ний и градостроительства, 
ЖКХ, транспорта, потре-
бительского рынка. В ходе 
почти часовой встречи глава 

Перми Дмитрий Самойлов 
рассмотрел 16 обращений 
граждан, в том числе девять 
коллективных. Всего в ходе 
открытого приёма в Ленин-
ском районе поступило бо-
лее 60 обращений горожан. 
На большую часть из них 
разъяснения заявители по-

лучили во время приёма, 
по остальным ответы будут 
предоставлены после допол-
нительной проработки.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Ленинский — цен-
тральный район города, ему 
уделяется значительное 
внимание с точки зрения до-
рожных работ и переустрой-
ства сетей. В этом году 
здесь сосредоточены значи-
тельные инфраструктурные 
изменения, которые в пол-
ной мере позволят жителям 
района улучшить качество 
жизни. Формат открытых 
приёмов работает уже более 
10 лет, он доказал свою эф-
фективность и востребован 
жителями — это общение 
напрямую, которое позволя-
ет слышать людей и решать 
вопросы, с которыми они 
приходят.

Сегодня эта часть города 
по праву считается его серд-
цем, историческим и куль-
турно-деловым центром. 
Здесь находятся основные 
объекты культуры, люби-
мые места отдыха жителей 

и гостей города. Например, 
в этом году открыли часть 
обновлённого 68-го квар-
тала городской эспланады. 
В ней выполнили благоу-
стройство зоны амфитеатра 
вокруг нового фонтана — 
появились газоны, дорожки, 
стала доступна территория 
с качелями и зоной отдыха.

Территория района ак-
тивно развивается. В 2019 
году в рамках национально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» ремонт вёлся на ули-
це Луначарского от ул. Кри-
санова до ул. Клименко, на 
улице 25 Октября от ул. Пе-
тропавловской до ул. Ленина 
и от ул. Ленина до ул. Пуш-
кина, на улице Пермской от 
ул. Островского до ул. Горь-
кого и на других участках. 
В целом за лето подрядные 
организации отремонтиро-
вали около 151 тыс. кв. м до-
рог.

В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
в этом году ремонт прово-
дился в 22 дворах, объединя-
ющих 27 многоквартирных 

домов. В 20 из них специаль-
ные комиссии уже заверши-
ли процедуру приёмки.

Приоритетным проектом 
в Ленинском районе стал 
капремонт Комсомольского 
проспекта, который завер-
шится к 300-летию Перми. 
Он включает в себя ремонт 
не только улично-дорожной 
сети, но и фасадов и дворов. 
Компрос станет первым объ-
ектом в городе, где проведут 
столь масштабные комплекс-
ные работы. В этом году 
ремонт ведётся на участке 
от ул. Монастырской до ул. 
Екатерининской. В рамках 
капитального ремонта пред-
стоит отремонтировать про-
езжую часть проспекта, её 
ширина составит 10,5 м на 
участке от ул. Монастырской 
до Комсомольской площади. 
Это позволит расширить пе-
шеходную часть тротуара, 
упорядочить парковочные 
места и сохранить опоры на-
ружного освещения на суще-
ствующих местах.

Большие изменения ждут 
и бульварную часть проспек-
та, где заменят нынешнее 

покрытие на гранит, устано-
вят новые скамейки, урны и 
торшерные опоры освеще-
ния. Опоры наружного осве-
щения на тротуарной части 
сохранят в историческом 
виде в чугуне. Также обу-
строят новую систему ливне-
вой канализации, что позво-
лит избавить Компрос на его 
пересечении с ул. Советской 
от застоя ливневых вод в пе-
риод сильных дождей.

Следующий приём жите-
лей глава Перми Дмитрий 
Самойлов проведёт в Мото-
вилихинском районе в ок-
тябре. Напомним, открытые 
приёмы граждан — это один 
из основных способов диа-
лога городских властей с жи-
телями. Такой формат даёт 
гражданам возможность 
рассказать о конкретных 
проблемах представителям 
власти, тем — оперативно 
отреагировать на пожела-
ния, а главе города — взять 
на личный контроль каждую 
просьбу и ускорить решение 
вопросов.

Матвей Любимов

•	диалог

Сердцу города — особое внимание
Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл открытый приём в Ленинском районе

 Сергей Мершин
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Экскурсия в Уральский 
и Нытву
Дорогие пермяки!
Приглашаем на  экс-
курсию в посёлок 
Уральский. В поездке мы 
познакомимся с  историей 
посёлка, побываем в Свято- 
Никольском храме, посетим 
краеведческий музей, в котором узнаем о создании Пермского фа-
нерного комбината (единственного на Западном Урале). В одном 
из залов познакомимся с экспозицией, посвящённой рейдерству. 
Эти события происходили на комбинате в начале 2000-х годов. 
Далее посетим город Нытву, где побываем в Музее ложки. 
Экскурсия состоится 12.10 и 19.10. Отправление: 9:00 — драмте-
атр, 9:20 — ост. «Стадион» (Закамск). 
Цена — 1150 руб. (пенсионеры и школьники), 1200 руб. (остальные 
категории). 
В стоимость входят: страховка, проезд, экскурсионное обслужива-
ние по программе, входные билеты в музей, горячий обед в кафе.
А также приглашаем на экскурсии: «Воткинские термы» — 01.10 (ак-
ция — 1600 руб.); Лысьва — 01.10 (акция — 1500 руб.); Глазов (ак-
вацентр) — 05.10; Октябрьский — 05.10; Чернушка + Николаевское 
— 06.10; Верещагино — 06.10; этнопарк «Лудорвай» — 12.10; 
усадьба Сведомских + усадьба Чайковского — 13.10; Верхотурье + 
Меркушино — 19–20.10; Екатеринбург + Пышма + Невьянск — 02–
03.11; Сатка + Златоуст + Таганай — 02–04.11.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85. 

•	Любишь	Россию	—	путешествуй	с	нами!

реклама

В Перми развиваются суще-
ствующие и строятся новые 
рекреационные зоны. Важно 
не только их создавать, но и 
следить за их чистотой. Без 
помощи общественников, 
активистов экологического 
движения содержать в по-
рядке большие пермские 
лесные массивы, охраняе-
мые территории было бы 
достаточно трудно. Именно 
поэтому городские власти 
всемерно поддерживают 
самые различные по своей 
направленности экологиче-
ские мероприятия.

Спорт плюс приборка

Организаторы акции 
«Чистая среда» считают, что 
стремление человека жить 
в чистоте должно стать по
требностью каждого члена 
современного общества, всех 
горожан, неравнодушных 
к проблемам окружающей 
среды и чистоте лесопарковых 
зон города. Для этого необхо
димо использовать и поддер
живать все возможные формы 
и способы формирования этой 
потребности. Одна из них объ
единяет здоровый образ жиз
ни и любительский бег как 
массовый вид спорта. Эта ак
ция проводится в краевом цен
тре уже второй год подряд. На 
этот раз её организаторы ре
шили воспользоваться таким 
направлением, как команд
ный плоггинг — спортивный 
бег, совмещённый со сбором 
твёрдых бытовых отходов.

В нынешнем мероприя
тии, которое состоялось на 
площадке особо охраняе
мой природной территории 
(ООПТ) «Липовая гора», ре
шили принять участие 25 ко
манд, объединившие около 
150 школьников и студентов, 
представителей обществен
ных организаций, активных 
жителей Перми и членов го
родского молодёжного пар
ламента.

Каждому учебному учреж
дению можно было заявить 
несколько команд. Напри
мер, школы №61 и 135 выста
вили сразу по три команды! 
В состав каждой команды 
вошли шесть человек. Со
гласно правилам, за 25 минут 
каждая из них должна была 
собрать как можно больше 
мусора в отведённой зоне 
лесного массива.

По словам председателя 
Пермского городского от
деления Всероссийского 
общества охраны природы 
Зои Ильинской, нынешнюю 
акцию постарались прове
сти накануне Всемирного 
дня чистоты. При этом её 
расширили географически, 
включив три лесопарковые 
территории, и сделали более 
масштабной по количеству 
участников.

«Важность человеческого 
участия в этой акции объяс
няет её девиз: «Не всякая тех
ника пройдёт там, где про
бежит плоггер». В её рамках 
мы объединили и спорт, и 
благоустройство, совместив 
бег с уборкой территории. 
Таким образом мы стара
емся привлекать внимание 

общественности к проблеме 
загрязнения парковых зон и 
необходимости бережного 
отношения к природе. Сегод
ня многие пользуются нашей 
природой и наслаждаются 
окружающей нас красотой, 
но мало кто заботится о её 
чистоте», — подчёркивает 
Зоя Ильинская.

Перед стартом акции на 
ООПТ «Липовая гора» участ
никам выдали перчатки, 
мешки для мусора, дальше 
им предстояло заняться бе
гом, поиском и сбором мусо
ра. Каждую группу сопровож
дал волонтёр.

«Вопервых, наша работа 
состояла в том, чтобы присма
тривать за составом команды, 
чтобы ребята держались вме
сте и не отдалялись глубоко 
в лесной массив. Вовторых, 
мы следили за тем, какой му
сор собирали участники. На
пример, строго запрещалось 
брать битую стеклянную тару 
или медицинские отходы. 
Увы, в городских лесах такие 
отходы встречаются очень 
часто», — рассказывает один 
из волонтёров прошедшей ак
ции Роман Белов.

Есть новый рекорд!

По словам заместите
ля начальника городского 
управления по экологии и 
природопользованию Льва 

Третьякова, мешков с му
сором в финишном пункте 
приёма нынче собралось на
много больше, чем в прошло
годней акции.

«Ребята выносили из леса 
автомобильные покрыш
ки, какието бытовые вещи. 
И это несмотря на то, что мы 
находимся в зоне Пермско
го городского лесничества. 
Здесь вблизи стоят много
квартирные дома, гаражи. 
Всё это наводит на мысль, что 
в прилегающей лесной зоне 
надо усиливать контроль над 
охраной окружающей сре
ды», — отмечает эколог.

Его наблюдения вскоре 
подтвердил новый рекорд по 
сбору мусора в рамках эколо
гической акции. Всего за 25 
минут на территории ООПТ 
«Липовая гора» участники 
экологического плоггинга 
собрали более 1,5 т отходов! 
Победу в акции празднова
ла команда центра допол
нительного образования 
«Луч» — 247 кг мусора, второе 
место заняла команда школы 
№94 — 102 кг, на третьем ме
сте школа №82 — 87 кг.

«С поставленной задачей 
мы справились на отлично. 
Жалко, заняли только третье 
место. Главное, что получили 
от сегодняшнего мероприя
тия удовольствие и осознание 
того, что сделали очень хоро
шее дело в плане экологии, 

защиты окружающей среды. 
Все ребята действовали чётко 
и слаженно. Самым тяжёлым 
испытанием стало то, что при
шлось тащить на себе пере
полненные мешки с мусором 
до приёмного пункта. Честно 
говоря, на задание нам от
вели не так много времени, 
многие из нас довольно силь
но устали. Но эта усталость, 
сопровождаемая чувством 
выполненной задачи, оказа
лась очень приятной», — де
лится представитель команды 
школы №82 Юлия.

Среди участников про
шедшей акции оказался и 
председатель Пермской го
родской думы Юрий Уткин.

«Экологическая акция 
«Чистая среда» является тем 
действенным инструмен
том, который нам помогает 
привлекать внимание обще
ственности к проблеме за
грязнения парковых и зелё
ных зон города бытовыми 
отходами, необходимости 
бережного и ответственно
го отношения к природе. 
Движение экологического 
плоггинга существует давно, 
а год назад эту идею решили 
воплотить в жизнь в Перми, 
и сегодня она получила жи
вой отклик. В прошлом году 
в рамках акции «Чистая сре
да» на ООПТ «Липовая гора» 
за несколько минут собрали 
порядка 800 кг отходов, а по
бедитель установил первый 
личный рекорд — 129 кг му
сора», — отмечает председа
тель Пермской гордумы.

Весь собранный в рамках 
нынешнего мероприятия 
мусор вывезла компания 
«Теплоэнерго» на полигон по 
утилизации ТБО.

В последующие дни эко
логическая акция получила 
продолжение в парке культу
ры и отдыха «Счастье есть» 
в Кировском районе, на эко
логической тропе лесопарка 
«Верхняя Курья» в Мотовили
хинском районе.

Организатором экологи
ческой акции выступил парк 
культуры и отдыха им. Горь
кого, среди её партнёров по 
проведению были Пермская 
городская дума и админи
страция Перми, Молодёжный 
парламент Перми.

•	экология

Сергей ОноринБегом к чистоте  
и защите природы
На прошлой неделе на территории ООПТ «Липовая гора»  
дали старт акции «Чистая среда»

210-40-28, 
210-40-23

Рекламная служба:

реклама

Как правильно оформить 
недвижимость
30 сентября, накануне Международного дня пожилых 
людей, с 13:00 до 15:00 Кадастровая палата Пермско-
го края проконсультирует представителей старшего по-
коления, которые хотят оформить свою недвижимость. 
Дополнительный бесплатный консультационный приём 
состоится по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 35.

В ходе приёма эксперты помогут обратившимся пен
сионерам разобраться в непростых ситуациях и законо
дательных новшествах, например в новой «дачной амни
стии». Приём будет проходить два часа в порядке живой 
очереди. С собой необходимо взять все имеющиеся доку
менты по конкретному объекту недвижимости. Для рас
смотрения самых сложных вопросов доступна предвари
тельная запись по телефону 2017114 (доб. 2060).

Приём граждан будет носить исключительно консуль
тационный характер и не окажет влияния на принятие 
решений по уже поданным в Росреестр заявлениям.

•	консультация

 Сергей Мершин 
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Экскурсии осени
29 сентября (вс.): «Золотое кольцо Осинского района» 

(Полуденная, Юго-Камский, Кузнечиха, Горы, Крылово, Оса). 
Семь удивительных храмов, включая второй по величине со-
бор Пермского края, подъём на колокольню, посещение крае-
ведческого музея и музея природы с уникальными диорамами. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

5 октября (сб.): «Территория КУБа» (Всеволодо-Вильва, 
Александровск, Шахта, Кизел, Губаха). Новый удивительный 
маршрут. Дом-музей Б. Л. Пастернака, уникальные голубые озёра, 
александровский зоопарк, пещера Виашерская, три храма, уни-
кальный церковный музей. 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, велико-
лепный музей, храм с курантами, чаепитие в церкви. Стоимость — 
1650 руб., пенсионеры,  дети — 1500 руб.

Ещё больше экскурсий на нашем сайте: zolotoe-koltso-perm.
ru. Билеты можно оформить на сайте или у нас в офисе. Бюро 
экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 
1211. Тел. 279-12-99.
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Ответы на сканворд,  
опубликованный в №33 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вишера. Ру-
бище. Жертва. Купала. Окоп. Фла-
нель. Улем. Пение. Покос. Осина. 
Опята. Сонм. Витебск. Ананас. 
Тото. Клевер. Сорока. Терн. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чуточка. Муму. 
Переписка. Чина. Моно. Нео. 
Лиф. Канва. Вежа. Миска. Апсо. 
Шардоне. Пиетет. Кения. Бове. 
Равиоли. Тостер. Пьеха. Корн.  

Тёплое лето с его активными заботами и благодарными 
хлопотами об урожае и заготовках позади. Наступают 
холода, и темнеет рано. Даже самые неугомонные дач-
ники перебираются на зимние квартиры, самые активные 
апологеты активностей на свежем воздухе сокращают 
время прогулок.

Кто-то начинает скучать. 
А кто-то ищет новые 
занятия и развлече-
ния. И если для моло-
дёжи много внешних 

соблазнов: и кино, и рестора-
ны, и танцевальные вечеринки, 
тем, кто постарше, нужен досуг 
поспокойнее. Таким вполне мо-
жет стать телевизор. Но не со 
стандартным набором каналов, 
а с расширенным. Это позволя-

ет не ограничиваться тем, что 
предлагают основные каналы, 
и найти программу по душе.

Спутниковое ТВ можно уста-
новить как в городской квар-
тире, так и в загородном доме. 
Поэтому неважно, где вы живё-
те — интересный и разнообраз-
ный досуг будет гарантирован. 
Главное — грамотно выбрать 
передачи. У современного ТВ 
есть ещё одно большое преиму-

щество: даже если вы не успели 
к любимой программе, есть воз-
можность её записать и посмо-
треть позже. Научиться этому 
лучше у внуков — кажется, они 
уже родились со знанием всех 
этих новых технологий.

У Спутникового ТВ МТС в ар-
сенале больше 200 каналов. Все 
их подключать необязательно. 
Но даже в минимальном паке-
те оператор предлагает 192, и 
всего за 175 руб. в месяц. Акции 
компании дают возможность  
сэкономить на ежемесячных 
платежах и платить, напри-
мер, не 250 руб. за 200 с лиш-
ним каналов, а всего 125 руб. 
Деньги совсем смешные — даже 

в кино на них не сходишь. Но 
позволить себе немного больше 
со своим «родным» телевизо-
ром — запросто.

Что	мы	рекомендуем	
посмотреть

Если осенью душа тоскует по 
любимому дачному участку, от-
влечь от грустных мыслей и на-

веять идеи о том, что улучшить 
на нём в будущем году, что по-
садить и как укрыть от холодов 
плодовые и многолетники, по-
может канал «Усадьба».

Охотничий сезон закончился, 
а засесть с удочкой на реке не 
позволяют погода и возраст? 
Включайте «Охоту и рыбалку», а 
также «Дикую охоту» и «Дикую 
рыбалку»: вы не только ощути-
те себя в родной стихии, но и 
новыми охотничьими и рыбац-
кими хитростями к будущему 
сезону овладеете.

Для тех, кто любит кино, — 
огромный выбор каналов от 
советской классики с Любовью 
Орловой, Людмилой Гурченко, 
Николаем Рыбниковым и дру-
гими любимыми артистами на 
«Ретро» до крутых ментовских 
войн на «Мужском кино» и са-
мых новых иностранных хитов 
на каналах Fox и Paramount.

Для поклонников мелодра-
мы — целых три киноканала 
с  индийскими сериалами-са-
гами про настоящую любовь, 
богатство и коварство. Те, кто 
любил Зиту и Гиту, сопереживал 
«просто Марии», оценят стра-

сти, кипящие на каналах Zee, 
Bollywood и «Индийское кино». 
Для тех, кто любит похохмить, 
— «Юмор Box» и «Сарафан». 
Для меломанов и любителей 
шансона — «Радио-шансон» и 
живые концерты на канале «Ля-
минор».

Но, помимо прочего, теле-
визор ещё и «билет в любую 
точку мира». Даже если вы 
вполне благополучны, едва ли 
вы сможете себе позволить не-
дельное африканское сафари 
или путешествие на Северный 
полюс. Но с каналами Discovery, 
National Geographic, History HD, 
«Просвещение» можно не толь-
ко оказаться в самых дальних 
уголках планеты и заглянуть 
в тайны Вселенной, но и узнать 
о нравах и обычаях давних вре-
мён и эпох.

А если вы смогли позволить 
себе современный телевизор, 
поддерживающий функции HD, 
то больше 40 каналов в соот-
ветствующем формате могут 
у вас создать иллюзию полно-
го присутствия в этих дальних 
странах и стародавних време-
нах. (6+) РЕКЛАМА

Можно поторопиться и до конца сентября успеть приобрести полный 
комплект оборудования Спутникового ТВ МТС за 3990 рублей! И, ак-
тивировав бонусы, весь год платить за просмотр только половину еже-
месячной платы. Подробности по телефону 8-800-250-08-90.

Время досуга
Осень жизни, как и осень года, — не время для тоски:  

как сделать жизнь яркой и нескучной  
даже долгими ненастными вечерами

•	полезно	знать

 предосталено Алексеем Ивановым

Пенсионный фонд России напоминает, что граждане, име-
ющие право на льготы и меры социальной поддержки 
в соответствии с федеральными законами, могут выбрать 
форму получения набора социальных услуг.

Натуральная форма предполагает предоставление на-
бора непосредственно в виде социальных услуг, денеж-
ный эквивалент выплачивается полностью или частично. 
С 1 февраля 2019 года он составляет 1121,42 руб. в месяц.

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, 
необходимо до 1 октября подать соответствующее заявле-
ние в ПФР. Сделать это можно через личный кабинет на 
сайте ПФР или в многофункциональном центре госуслуг.

По информации Отделения ПФР по Пермскому краю

•	консультация

16 №34 (942) на досуге
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