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— В нашем многоквартирном доме несколько лет пустует 
подвал. Есть ли возможность оформить его в общую до-
левую собственность для дальнейшего использования 
жильцами? (Светлана Ивановна И., заместитель пред-
седателя ТСЖ, мкр-н Владимирский)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают 
специалисты департамента имущественных отноше-
ний администрации Перми:

— Принять подвальные помещения в общую долевую 
собственность жители Перми могут до 31 декабря 2019 
года. Это позволит восстановить права жильцов в отноше
нии общего имущества, а также использовать помещения 
по их усмотрению.

Решение предусматривает передачу в состав общего 
имущества помещений, свободных от прав третьих лиц 
и неограниченных в обороте, не являющихся частями 
квартир и предназначенных для обслуживания более од
ного помещения в доме, которые могут быть отнесены, 
согласно статье 290 Гражданского кодекса РФ и статье 
36 Жилищного кодекса РФ, к общему имуществу. Таким 
образом, в собственность жильцов при их согласии воз
можна передача определённых проектом межквартирных 
лестничных площадок, лестниц, коридоров, чердаков, 
подвалов, а также других помещений.

Для передачи имущества в собственность жителей не
обходимо решение о приёме в общую долевую собствен
ность, принятое всеми собственниками помещений 
в многоквартирном доме. В протоколе общего собрания 
собственников должны быть указаны характеристики 
передаваемых помещений (адрес, месторасположение, 
площадь помещения и т. п.). В общем собрании собствен
ников должны принимать участие собственники (пред
ставители собственников) как жилых, так и нежилых по
мещений в многоквартирном доме.

Протоколы общих собраний собственников должны 
быть оформлены в соответствии с требованиями законо
дательства РФ и направлены в департамент имуществен
ных отношений администрации Перми по адресу ул. Си
бирская, 14 в срок до 31 декабря 2019 года. 

В настоящее время на основании решения собственни
ки помещений в многоквартирных домах зарегистриро
вали право общей долевой собственности на помещения 
в многоквартирных домах по девяти адресам.

Перечень помещений в многоквартирных домах, пере
даваемых в общую долевую собственность, утверждён 
решением Пермской городской думы от 27.03.2018 №47 
«Об осуществлении мероприятий в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом» (ред. от 
27.08.2019 №177).

•	город	слышит	—	город	решает

Реконструкция улицы Ре-
волюции — одна из мас-
штабных строек, которую 
осуществляет администра-
ция Перми. Строительные 
работы в сердце города 
начались почти год назад, 
в ноябре 2018 года. По их 
завершении пермяки полу-
чат в распоряжение совре-
менную четырёхполосную 
дорожную магистраль по две 
полосы в каждую сторону 
с обустроенными здесь же 
трамвайными путями. 

С
троительство ве
дётся в несколь
ко этапов. В на
стоящее время 
на участке от ул. 

Куйбышева до Комсомоль
ского проспекта строители 
завершили работы по отклю
чению старого газопровода 
и запустили в эксплуатацию 
новый. Благодаря открытию 
земляного коридора подряд
чик приступил к устройству 
основания для дорожного по
крытия и трамвайных путей. 

Новые трамвайные пути 
позволят соединить уже 
существующие. Таким об
разом, трамваи, идущие от 
Центрального рынка или 
Бахаревки, смогут напрямую 
по ул. Революции проехать 
до ул. Горького, а затем и до 
Мотовилихи. 

Также на этом участке 
предстоит выполнить пере

устройство коммунальных 
сетей в границах существу
ющей проезжей части, ор
ганизовать пространство 
для пешеходов и парковоч
ные зоны для транспортных 
средств. Появятся и обу
строенные остановки обще
ственного транспорта, что 
позволит на участке от Ком
сомольского проспекта до 
ул. Сибирской пустить авто
бусные маршруты. 

Реконструкция также 
включает: ремонт лив
невой канализации, про
странственное озеленение, 

устройство газонов и тротуа
ров, контактной трамвайной 
сети, оборудование наруж
ного освещения и светофор
ной сигнализации, а также 
системы автоматизирован
ного управления дорожным 
движением. 

Закрытый в настоящее 
время участок ул. Револю
ции от Комсомольского про
спекта до ул. Куйбышева 
планируется открыть в кон
це 2019 года. 

Сейчас на участке от 
ул. Сибирской до Комсо
мольского проспекта стро

ители полностью уложили 
дорожное покрытие, пере
устроили коммунальные 
сети и наружное освещение. 
Ведутся работы по устрой
ству трамвайных путей, бо
лее половины которых уже 
уложили. Также обустраива
ются тротуар и парковочные 
карманы. Подрядчики ввели 
в эксплуатацию сети водо
снабжения и канализации, 
осуществили пуск газа во 
вновь построенный на этом 
участке улицы газопровод.

В настоящее время оста
ётся закрытым для движения 
транспорта выезд с ул. Газе
ты «Звезда» на ул. Револю
ции, но есть возможность 
двигаться по нечётной сто
роне улицы в обоих направ
лениях. Как сообщили в МКУ 
«Пермблагоустройство», все 
работы на этом участке бли
зятся к завершению, перед 
подрядчиком стоит задача 
завершить их к середине ок
тября. После этого откроется 
полноценное движение по 
двум сторонам.

На перекрёстке ул. Ре
волюции с Комсомольским 
проспектом в эти дни ведут
ся работы по переключению 
новой светофорной сигна
лизации, системы управ
ления дорожным движени
ем, а также производится 
укладка новой тротуарной 
плитки.

Сергей Федорович

•	стройка

Эволюция Революции 
В центре Перми ввели в эксплуатацию новый газопровод

 Архив ИД «Компаньон»  Администрация города Перми

Пермяков приглашают  
на городские ярмарки
В октябре в разных районах города пройдут ярмарки. 
На них можно будет купить продукты и другие товары 
местных производителей.

В ближайшее время ярмарочные площадки будут рас
полагаться по следующим адресам:

— 4–5 октября — ул. Стахановская, 19 и ул. Леонова, 
60 (Индустриальный район);

— 4–5 октября — ул. Мильчакова, 22 (Дзержинский 
район);

— 8–12 октября — ул. Народовольческая, 3 (Свердлов
ский район).

Всего до конца года запланировано проведение поряд
ка 50 ярмарок.

Ярмарки — это возможность для жителей города при
обрести качественные товары местных производителей: 
мясные деликатесы, колбасную продукцию, мёд разных 
сортов, кондитерские изделия, печенье, конфеты, школь
ные товары, игрушки, пледы и покрывала, постельное 
бельё, изделия из кожи. Информация о ярмарочных пло
щадках размещается на сайте администрации Перми.

Получить информацию о дате и месте проведения 
ближайших мероприятий, уточнить, как принять в них 
участие, можно по телефону 89194541064. Заявки на 
участие в ярмарках в электронной форме принимаются 
от предпринимателей на сайте бизнесинкубатора. Также 
заявку можно оставить по адресу: ул. Петропавловская, 
185 (МКУ «Пермский центр бизнеса»).

Группа «Пермь Первая» в соцсети «ВКонтакте»

•	покупай	пермское
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 Администрация города Перми

В череде профессиональных 
праздников этот день — особенный. 
Ведь с самого начала жизни у каж-
дого человека есть Учитель. Навыки 
самостоятельной деятельности 
в  детском саду дают воспитатели. 
Первая учительница открывает две-
ри в мир знаний. Дорогу в профес-
сию прокладывают преподаватели 
вузов, колледжей и техникумов. 
Значение вашей профессии невозможно переоценить. Вы 
не только даёте молодому поколению необходимые зна-
ния, но и закладываете основы мировоззрения, морали, 
нравственности, социальные навыки. 

Спасибо вам за ваш непростой и очень 
благородный труд! Пусть в ваших серд-
цах всегда горит огонь творчества и 
любви к детям, в ваших домах царят 
уют и благополучие, а  ваши ученики 
становятся успешными и остаются всег-
да благодарными вам! 

Уважаемые педагоги! 
Сердечно поздравляю вас  

с Днём учителя!

Алексей Дёмкин,  
генеральный директор АО «ПЗСП»,  
депутат Пермской городской думы

В первом туристическом фестивале «Серебряный турслёт» 
приняли участие горожане в возрасте 55 лет и старше. Ме-
стом спортивной активности 28 сентября стала лыжная база 
«Прикамье» (ул. Агрономическая, 23). На старт вышли четыре 
команды ветеранов из Кировского, Ленинского, Мотовили-
хинского и Свердловского районов Перми. 

Спорт здоровье 
бережёт

Фестиваль «Серебряный 
турслёт» прошёл в рамках 
реализации национально
го проекта «Демография» 
и программы масштабных 
мероприятий «Мы выбира
ем спорт!». Он служит для 
пропаганды активного и здо
рового образа жизни среди 
граждан пожилого возраста. 

«Наша задача — вовлечь 
в систематические занятия 
спортом как можно больше 
людей старшего поколения. 
Сегодня мы возрождаем 
традицию проведения тур
слётов в городе. Это первый, 
другие будут собирать ещё 
большее число участников. 
Желаю вам здоровья, хо
рошего настроения. Пусть 

сегодня будет настоящий 
праздник спорта, здорово
го образа жизни, любви к 
нашей уральской приро
де!» — отметил на открытии 
турслёта Сергей Сапегин, 
председатель комитета по 
физической культуре и спор
ту администрации Перми.

Программа соревнований 
получилась очень насыщен
ной и разнообразной. В нача
ле турслёта ветераны быстро 
справились с тремя спортив
ными состязаниями: мегако
са, «Мяч в западне» и дартс. 
Результаты оценивало жюри 
в составе представителей 
городского спорткомитета, 
а председателем жюри стал 
заслуженный учитель России 
Иван Васильевич Пономарёв. 

Наиболее сложным для 
участников фестиваля ста

ло преодоление туристиче
ской полосы, включавшей 
несколько этапов: прохож
дение дистанции по препят
ствиям (брёвнам), розжиг 
костра, прохождение через 
«паутину», транспортиров
ка «пострадавшего», вязка 
узлов, стрельба из пневма
тической винтовки, препят
ствие «кочки», сбор палатки. 

Елена Савельева, заме-
ститель руководителя ре-
гиональной общественной 
приёмной председателя 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае, председа-
тель регионального обще-
ственного совета партий-
ного проекта «Старшее 
поколение»:

— В рамках партийного 
проекта «Старшее поколе-
ние» мы уделяем большое 
внимание активному долго-
летию граждан серебряно-
го возраста, работаем со-
вместно с органами власти, 
ветеранскими организаци-
ями по всему краю, обще-
ственными центрами Перми 

и ТОСами. Спасибо городской 
администрации, что в кра-
евой столице появляются 
такие брендовые фестивали. 
Есть «Пермская прогулка», 
теперь будет «Серебряный 
турслёт». 

От сноровки к готовке 

Затем участники прояви
ли максимум своих талантов 
в конкурсах «Полевая кухня» 
и «Домашнее задание». Мо
товилихинцы возле своего 
бивуака развели костёр и 
приготовили отличную уху 
и гречневую кашу с тушён
кой. Кировские ветераны 
удивили селёдочным тортом, 
ленинцы — помидорами под 
сырным соусом с чесноком, 
а свердловчане — узбекским 
пловом.

Настал момент подвести 
итог «Серебряного турслё
та». По общему количеству 
баллов победителем стала 
команда Мотовилихинско
го района, на втором ме
сте — Свердловский район, 

•	активные людиРавнение на пермских 
пенсионеров!
В краевом центре впервые состоялся фестиваль «Серебряный турслёт»  
для людей старшего поколения

на третьем — Кировский, 
на четвёртом — Ленинский. 
Призёрам были вручены ди
пломы и кубки за победу. Все 
участники получили при
зы от партийного проекта 
«Старшее поколение».

«Идея провести тур
слёт — замечательная. Дачи 
закончились, появилось сво
бодное время. Нам только 
дай клич, всегда отзываем
ся на такие мероприятия. 
Посоревноваться, костёр 
разжечь, уху приготовить, 
песни попеть. Это всё нам 
необходимо как воздух», — 
поделился впечатлениями 

председатель Совета ветера
нов Мотовилихинского рай
она Александр Кукушкин.

Первый туристический 
фестиваль «Серебряный 
турслёт» состоялся при под
держке комитета по физи
ческой культуре и спорту 
администрации Перми, МБУ 
«Спортивная школа «За
камск», Министерства фи
зической культуры, спорта 
и туризма Пермского края, 
а также федерального про
екта «Старшее поколение» 
партии «Единая Россия».

Сергей Федорович

Человек становится личностью, обретает себя в пору ученическо-
го детства, поэтому благодарность любимым педагогам за огромный 
вклад в свою судьбу каждый человек проносит через всю жизнь.

Дети получают от вас не только знания, но и важнейшие уроки 
жизни, которые формируют, закаляют характер. Вы закладывае-
те в сердца людей зёрна добра, нравственности и просвещения. 
Педагог — это проводник гуманизма и прогрессивных идей, храни-
тель нравственных и интеллектуальных традиций.

Неслучайно наш город так богат добрыми и трудолюбивыми 
людьми — учёными, инженерами, врачами, строителями, художни-
ками, представителями других прекрасных профессий. В этом есть 
ваша несомненная заслуга. Спасибо вам, дорогие учителя, за само-
отверженный труд, щедрость ваших сердец и любовь к благородно-
му делу, которому вы служите.

Городские власти со своей стороны и впредь будут делать всё 
возможное, чтобы вам было интересно и комфортно работать. 
Продолжим строить и ремонтировать школы и детские сады, совер-
шенствовать учебный процесс, помогать вам внедрять самые совре-
менные технологии и практики. Уверен, что общими усилиями мы 
сделаем пермское образование ещё более качественным и конку-
рентоспособным.

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю вас  

с замечательным праздником — Днём учителя!

Желаю вам доброго здоровья, счастья,  
благополучия и осуществления  

всех творческих замыслов!
Глава города Перми Дмитрий Самойлов
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Под занавес дачного сезона стоит обсудить два важных 
вопроса, которые волнуют многих садоводов. Это продле-
ние «дачной амнистии» и регистрация теплиц. Разобраться 
в этих темах нам помогут специалисты Кадастровой палаты 
и Росреестра. 

Что такое «дачная 
амнистия»?

Президент России летом 
этого года подписал закон, 
который продлил упрощён-
ный порядок оформления 
прав собственности на са-
довую недвижимость («дач-
ную амнистию») до 1 марта 
2021 года. Кто может и кто 
не может ей воспользовать-
ся?

Ранее «дачная амнистия» 
действовала на протяже-

нии 13 лет — с 2006 года. 
За это время было оформ-
лено более 13 млн объек-
тов. В то же время перерыв 
почти в полгода показал, 
что многие дачники так и 
не успели оформить свою 
недвижимость. Как гово-
рит заместитель дирек-
тора Кадастровой палаты 
по Пермскому краю Елена 
Тимшина, продление «дач-
ной амнистии» призвано 
показать гражданам, что 
оформить недвижимость 

легко и откладывать дальше 
нет никакого смысла.

«Кадастровый учёт и реги-
страция права собственности 
всегда носили заявительный 
характер. Это значит, что мы 
не можем заставить челове-
ка оформлять свои объекты, 
такое решение граждане 
принимают самостоятельно. 
Зарегистрированные права 
гарантируют защиту соб-
ственности и дают дополни-
тельные возможности сво-
бодно распоряжаться ею. 
Теперь у садоводов появился 
второй шанс воспользоваться 
упрощённой процедурой, ко-
торая не требует уведомлять 
администрацию о строитель-
стве», — поясняет Елена Тим-
шина. 

В новом порядке есть ряд 
ограничений. Если ранее 
действие «дачной амнистии» 
распространялось в том 
числе на объекты недви-
жимости, расположенные 
на земельных участках под 
индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС) и для 
ведения личного подсобно-
го хозяйства (ЛПХ), то новая 
норма затрагивает только 
дачников и те объекты, ко-
торые построены на земель-
ных участках для ведения 
садоводства. 

Как воспользоваться 
«дачной амнистией»?

Действия дачников, не 
оформивших права на свою 
загородную недвижимость, 
должны быть следующими. 

1. Сначала необходимо 
убедиться в том, что земель-
ный участок предназначен 
для садоводства или дачно-

го хозяйства. Проверить эту 
информацию всегда можно в 
выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН).

2. Далее собственник та-
кого участка обращается 
к любому кадастровому ин-
женеру за техническим пла-
ном своего строения. В ка-
честве документа-основания 
достаточно приложить де-
кларацию.

3. С готовым техниче-
ским планом, а также доку-
ментами на земельный уча-
сток, если права на него не 
зарегистрированы в ЕГРН, 
дачник подаёт заявление 
о регистрации права соб-
ственности любым удобным 
способом: в офисе МФЦ, 
в ходе выездного приёма до-
кументов или на сайте Рос-
реестра (https://rosreestr.ru/
site/).

Если земельный участок 
предназначен не для са-
доводства, а для ИЖС или 
ЛПХ, то его владельцу всё 
же придётся согласовывать 
строение с администрацией. 
До начала возведения стро-
ения необходимо направить 
в местную администрацию 
уведомление о планируемом 
строительстве, а после — 
технический план и уведом-
ление об окончании строи-
тельства. 

В случае с давно построен-
ным домом собственник об-
ращается в администрацию 
сразу с техническим планом 
и двумя уведомлениями. 
Оформление права собствен-
ности при этом будет воз-
можно только при наличии 
ответного уведомления от 
администрации, где будет 

подтверждено соответствие 
всем нормам и заявленным 
параметрам. Но если владе-
лец, скажем, заявлял о плани-
руемом строительстве двух-
этажного дома, а построил 
трёхэтажный и при этом не 
сообщил в администрацию 
о планируемых изменени-
ях, то администрация дом 
не согласует, а значит, реги-
страция права на него будет 
невозможна, поясняют в Ка-
дастровой палате. 

Ещё раз о регистрации 
теплиц

В нынешнем сезоне сре-
ди садоводов активно об-
суждалась новость о том, 
что теперь теплицы надо 
регистрировать и платить 
за них налог. В Управлении 
Росреестра по Пермскому 
краю отмечают, что по это-
му поводу было очень много 
обращений граждан. Однако 
в ведомстве подчёркивают: 
новый закон «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации», которым 
с 1 января 2019 года регу-
лируются вопросы ведения 
гражданами садоводства 
и огородничества, не изме-
нил порядок кадастрового 
учёта и регистрации прав на 
объекты недвижимости. 

Лариса Пьянкова, за-
меститель руководителя 
Управления Росреестра по 
Пермскому краю:

— Оформление недви-
жимости в Едином государ-
ственном реестре недвижи-

мости по-прежнему носит 
заявительный характер. За-
кон не обязывает граждан 
оформлять принадлежащие 
им объекты недвижимости, 
это делается только по же-
ланию их владельцев. Для про-
ведения кадастрового учёта и 
регистрации прав на теплицу 
она должна отвечать при-
знакам недвижимости: долж-
на быть прочно связана с зем-
лёй, её перемещение должно 
быть невозможно без несо-
размерного ущерба её назна-
чению. Обычным любителям 
садоводства и огородниче-
ства ничего ставить на учёт 
не нужно. Претензии у нало-
говых органов могут возник-
нуть к владельцам теплиц, 
используемых в коммерче-
ских целях. Как правило, это 
большое помещение, площа-
дью более 50 кв. м, с прочным 
фундаментом, подведёнными 
коммуникациями — освеще-
ние, водопровод, отопление.

В то же время управле-
ние настоятельно рекомен-
дует гражданам оформить 
в установленном порядке 
свои права на земельные 
участки и расположенные на 
них жилые и садовые дома. 
Регистрация в государствен-
ном реестре недвижимости 
защитит владельцев от мо-
шеннических действий и из-
бавит от претензий надзор-
ных органов. Определиться 
с перечнем необходимых 
документов для оформле-
ния недвижимости в вашем 
конкретном случае можно 
с помощью нового бесплат-
ного онлайн-сервиса Росре-
естра «Регистрация просто» 
(https://регистрацияпросто.
рф). 

О «дачной амнистии»  
и теплицах •	важно знать

Проект «Старшее поколение: знать, понимать, уметь» ос-
вещает самый широкий круг тем, касающихся пенсионного 
законодательства, финансовой системы, земельных отноше-
ний, социальной и правовой поддержки пожилых людей.

Вы можете присылать интересующие вас вопросы на 
электронную почту pokolenie@newsko.ru. Журналисты га-
зеты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.  Материалы ру-
брики доступны на сайтах: газетапятница.рф, perminfo.com;  
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации социального 
проекта при финансовой поддержке администрации 

губернатора Пермского края

•	законОграничения с соблюдением прав
Кадастровая палата разъяснила правила размещения хостелов в жилых домах

С 1 октября открыть хостел в обычной квартире будет не-
возможно. В Жилищный кодекс РФ внесены поправки, за-
прещающие размещение гостиниц в жилых помещениях. 
Это нововведение призвано обезопасить жильцов много-
квартирных домов (МКД) и предотвратить появление новых 
«проблемных» хостелов.

И
зменения, вне-
сённые в ст. 17 
ЖК РФ, запре-
щают исполь-
зовать жилые 

помещения (квартиры 
и частные дома) для раз-
мещения гостиниц и предо-
ставления гражданам гости-
ничных услуг. Как отмечает 
эксперт Федеральной када-
стровой палаты Надежда Ле-
щенко, ранее отсутствовало 
законодательное ограниче-
ние, касающееся оказания 
гостиничных услуг в таких 
помещениях.

«Квартиры использова-
лись в том числе и для раз-
мещения хостелов — не-
больших гостиниц, похожих 
на общежития. Теперь ока-
зывать гостиничные услуги 
в обычной квартире невоз-
можно: мини-предприятия 
гостиничного бизнеса мож-

но организовывать исклю-
чительно в нежилом фонде. 
Однако запрет на размеще-
ние хостелов в жилых домах 
не подразумевает ликви-
дации права собственника 
квартиры или домика сдать 
его внаём. Заключив с жиль-
цом договор найма, право-
обладатель может сдать 
жилое помещение на любой 
срок», — отмечает эксперт.

Согласно исследованиям 
Всероссийского центра из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), большинство 
россиян (70%) уверены, что 
хостелы по соседству беспо-
коят жителей многоквартир-
ных домов. Основные страхи 
и претензии граждан связа-
ны с отсутствием отдельно-
го входа в хостел: в общих 
коридорах можно встретить 
большое количество не-
знакомых людей, которые 

к тому же часто нарушают 
общественный порядок и не 
несут за это никакой ответ-
ственности.

Поправки не запрещают 
размещать хостелы в МКД, 
они лишь ограничивают 
их расположение — только 
в помещениях нежилого на-
значения. Теперь, прежде 
чем открыть хостел, придёт-
ся оборудовать его отдель-
ным входом, звукоизоляци-
ей, сигнализацией, сейфами, 
средствами для уборки и са-
нитарной очистки номеров, 
а также приборами пожар-

ной безопасности. Придётся 
выписать из такого помеще-
ния всех жильцов, убедиться 
в том, что под помещением 
нет жилых квартир, полу-
чить в свою поддержку боль-
шинство голосов на общем 
собрании многоквартирного 
дома и заручиться письмен-
ным согласием каждого вла-
дельца примыкающих поме-
щений.

Перевести квартиру в не-
жилое помещение — зна-
чит не только получить 
в местной администрации 
разрешение на такой пере-

вод, но и внести в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) со-
ответствующие изменения. 
В записях ЕГРН назначение 
помещения должно быть 
указано как «нежилое». Про-
верить это несложно — дан-
ная характеристика объекта 
недвижимости отображает-
ся в любой общедоступной 
выписке из ЕГРН, например 
в выписке об объекте или об 
основных характеристиках 
и зарегистрированных пра-
вах.

«Если у кого-то из жиль-
цов возникло подозрение, 
что в квартире по соседству 
располагается гостиница, 
сначала стоит уточнить на-
значение используемого 
помещения, а уже потом на-
правлять жалобы в надзор-
ный орган», — говорит На-
дежда Лещенко.

В Пермском крае учтено 
около 56 тыс. многоквартир-
ных домов, и уже никого не 
удивляет, что в большинстве 
из них обычные квартиры 
соседствуют с офисами, ма-
газинами, аптеками, гости-

ницами, барами и другими 
нежилыми помещениями. 
Однако перечень объектов, 
которые закон запрещает 
размещать даже в нежилом 
помещении многоквартир-
ного дома, постоянно расши-
ряется. Не так давно в прави-
тельстве России поддержали 
законопроект о запрете про-
дажи алкоголя в располо-
женных в жилых домах ба-
рах и кафе, чьи залы имеют 
площадь менее 20 кв. м.

Напомним, сегодня закон 
уже запрещает организовы-
вать в жилом доме магазины 
красок, фейерверков, синте-
тических ковровых изделий, 
автозапчастей, шин и авто-
мобильных масел, специали-
зированные рыбные магази-
ны, учреждения и магазины 
ритуальных услуг, бани и са-
уны, прачечные и химчист-
ки, заведения, работающие 
после 23:00, а также обще-
ственные туалеты.

По информации  
пресс-службы филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра»  
по Пермскому краю

 Архив ИД «Компаньон»

•	кстати

Пенсионерам предоставляется льгота  
по налогу на имущество

Пенсионеры получают налоговую льготу в отношении 
следующих видов объектов налогообложения: квартира 
или комната, жилой дом, хозяйственное строение или 
сооружение (площадь каждого объекта не должна превы-
шать 50 кв. м, они должны быть расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства), а так-
же гараж или машино-место.

Пенсионеры освобождаются от уплаты имуществен-
ного налога, если имущество находится в собственности 
пенсионера и не используется в предпринимательской де-
ятельности. Льгота предоставляется на каждый вид иму-
щества, однако если у вас имеется два одинаковых вида 
имущества, то льгота предоставляется только на один 
объект (если, например, в собственности два дачных 
дома, то льготу можно получить только на один). Также 
льгота не распространяется на объекты, кадастровая сто-
имость которых больше 300 млн руб. Для получения льго-
ты по имущественному налогу пенсионерам необходимо 
подать заявление в отделение налоговой инспекции по 
месту жительства.
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 Сергей Мершин

 Виктор Михалев

В Перми завершается ремонт дворов, вошедших в 2019 году 
в федеральную программу «Формирование комфортной 
городской среды». Также благоустраиваются дворовые тер-
ритории в рамках городских программ. Таких масштабных 
преобразований в городе не было более 40 лет. Уже сегодня 
можно подвести главный положительный итог: на радость 
местным жителям дворы многих домов обрели опрятный, 
комфортный и современный вид.

Вторая жизнь дворов

В Перми реализуется сразу 
несколько программ благо
устройства дворов. Объёмы 
работ везде разные, в зави
симости от состояния двора. 
Основной ремонт в рамках 
федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» включает 
асфальтирование, устрой
ство освещения, установку 
скамеек и стационарных урн. 
Жители также отдают пред
почтение парковкам, тротуа
рам и проездам.

С прошлого года в пере
чень работ добавлены уста
новка пандусов и поручней 
на входе в дома, монтировка 
тактильной плитки для ма
ломобильных групп населе
ния. Как отметил губернатор 
Пермского края Максим Ре
шетников, в 2019 году благо
даря финансированию феде
ральной программы объёмы 
работ вновь выросли. Так, по 
просьбам жителей в их чис
ло включили обустройство 
контейнерных площадок.

Депутаты Пермской город
ской думы усиленно следят 
за тем, чтобы все планы по 
приведению в порядок тер
риторий выполнялись в срок 
и с должным качеством.

Стоит только захотеть

В Кировском районе Пер
ми благоустройство дворо
вых территорий сразу по 

нескольким программам 
завершилось в конце сентя
бря. В округе депутата Оле
га Шлыкова комплексное 
благоустройство по феде
ральной программе «Фор
мирование комфортной 
городской среды» коснулось 
пяти дворовых территорий 
на ул. Адмирала Нахимо
ва, 34, ул. Закамской, 41/1 
и 41/2, ул. Ямпольской, 
14б, ул. Маршала Рыбал
ко, 91. Ещё в трёх дворах на 
ул. Адмирала Нахимова, 36, 
ул. Маршала Рыбалко, 91 и 
113 работы проведены по де
путатской программе.

Олег Шлыков, депутат 
Пермской гордумы:

— В моём округе ежегод
но тем или иным ремонтом 
охвачено около 15 дворовых 
территорий. Самое главное, 
на что мы делаем акцент, — 
это комплексное благо
устройство. Стараемся удов
летворять интересы людей 
пенсионного возраста и моло
дёжи. Я бы хотел отметить 
высокую активность и заин
тересованность местных жи
телей в том, чтобы сделать 
свой двор более комфортным. 
Два года назад, когда феде
ральная программа толь
ко стартовала, люди долго 
«раскачивались», не спешили 
объединяться в группы акти
вистов своего дома. Сейчас си
туация изменилась. В моём 
округе возник настоящий 
ажиотаж среди желающих 
попасть в эту программу. Ра

боту в этом направлении мы 
продолжаем.

Настоящим примером 
современного и красивого 
двора не только в отдельно 
взятом округе, но и в масшта
бах всего Кировского района 
может служить придомовая 
территория дома №34 на 
ул. Адмирала Нахимова. Эта 
пятиэтажка считается домом 
образцового содержания и 
высокой культуры, о чём гово
рит табличка на стене дома. 
Этот двор особо отметили во 
время подведения итогов ре
ализации проекта «Городская 
среда» по благоустройству 
дворов в Перми 1 сентября 
в рамках фестиваля пермских 
дворов «РябинаFest» в номи
нации «Двор образцового со
держания».

«В управлении нашего то
варищества находятся пять 
многоквартирных домов, 
в том числе и на ул. Адмира
ла Нахимова, 34. Этому дому 
недавно исполнилось 50 лет, 
и прекрасным подарком 
к юбилею жильцы получили 
продолжение качественного 
ремонта придомовой терри
тории. Во многом благодаря 
инициативе самих жильцов 
двор с каждым годом стано
вится всё краше и комфорт
нее. Единственная пробле
ма, которая до недавнего 
времени не была решена, — 
разбитая дорога вдоль всего 
дома», — рассказывает пред
седатель правления ТСЖ 
«ЖСК7» Ольга Ильина.

«На протяжении многих 
лет мы поддерживаем у себя 
во дворе порядок, своими си
лами благоустраиваем его и 
радуемся тому, что предстаёт 
взору. Сейчас мы очень рады, 
что получили новую асфаль
тированную дорогу с бордю
рами на дворовой террито

рии, а автомобилисты рады 
появлению парковочной пло
щадки. На площадке у торца 
дома в этом году для моло
дёжи появились тренажёры. 
Хочется выразить огромную 
благодарность нашему де
путату, который поддержал 
наше стремление развивать 
двор и в дальнейшем», — 
говорит старшая одного из 
подъездов Нина Андреевна.

Двор хорош и в снег,  
и в дождь

В округе депутата Алек
сандра Колчанова в Мото
вилихинском районе проде
лали как никогда большой 
объём работ по благоустрой
ству придомовых террито
рий. Только в рамках му
ниципальной программы 
«Развитие системы жилищ
нокоммунального хозяй
ства в Перми» отремонтиро
вали 16 объектов.

«В округе депутата Алек
сандра Колчанова в этом году 
в федеральную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» попали три 
двора на ул. Лебедева, 43, 
ул. Дружбы, 28 и ул. Техни
ческой, 5/1. Всего в нашем 
управлении находятся 38 мно
гоквартирных домов, многие 
из них вошли в депутатскую 
программу благоустройства 
дворов. Местные жители оста
лись очень довольны», — по
ясняет генеральный директор 
УК «Профи М» и по совмести
тельству председатель дома 
№18/2 на ул. Тургенева Татья
на Гурьева.

Несмотря на дождливую 
погоду, подрядчик сумел уло
житься в график, а качество 
работ оценила комиссия, в ко
торую вошли и жильцы дома. 

Теперь местные жители гово
рят про свой двор, что им не 
страшен ни снег, ни дождь.

Александр Колчанов, де-
путат Пермской гордумы:

— Депутатский корпус 
в первую очередь выполняет 
наказы избирателей. Сов
местно с городской админи
страцией мы уделяем мно
го внимания придомовым 
территориям, стараемся, 
чтобы помимо асфальти
рования, установки ограж
дений и бордюрных камней, 
как можно больше возводи
лось детских и спортивных 
площадок. Мы выполняем и 
другие пожелания жильцов. 
Работы во дворах проводят
ся только после совместных 
с ними встреч. Во внимание 
берутся все предложения.

Более 25 лет не приводил
ся в нормативное состояние 
междворовой проезд у дома 
№43 на ул. Лебедева. Его жи
тели рассказывают, что после 
выпавших осадков по дороге 
было просто невозможно прой
ти. Особые неудобства испыты
вали мамы с колясками.

«В прошлом году я об
ратился за помощью к на
шему депутату Александру 
Колчанову, и он пошёл на
встречу — помог в оформ
лении заявки на включение 
в федеральную программу 
«Формирование комфорт
ной городской среды». И мы 
наконецто получили долго
жданную асфальтированную 
дорогу, которую уложили 
всего за двое суток», — рас
сказывает председатель 
дома Рафаил Боталов.

Задание на завтра

В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда», 

инициированного прези
дентом России Владимиром 
Путиным, в планы благо
устройства в Пермском крае 
на 2019 год вошли порядка 
600 объектов, в том чис
ле 460 дворов и 130 обще
ственных территорий. На 
эти цели выделено более 
1,3 млрд руб., что на треть 
больше по сравнению с про
шлым годом. В 2019 году 
в краевом центре число от
ремонтированных дворов 
достигло 207.

Стоит отметить, решение 
о приведении двора в норма
тивное состояние принима
ют сами жители. Они могут 
активно включаться в про
цесс контроля выполнения 
работ через портал «Управ
ляем вместе».

Федеральная программа 
«Формирование комфорт
ной городской среды» рас
считана до 2022 года. Для 
участия в ней необходимо 
выполнить несколько обя
зательных процедур. Во
первых, провести собрание 
жильцов дома и принять 
совместное решение о вы
бранных работах по благо
устройству дворовых тер
риторий. Всё должно быть 
запротоколировано. Если 
двор общий для несколь
ких многоквартирных до
мов, требуется проведение 
общего собрания в каждом 
из домов, повестка этих со
браний должна быть оди
наковой. По мере посту
пления заявок на участие 
в программе формируется 
список. Одно из главных 
условий — финансовая дис
циплина жильцов дома по 
платежам за услуги ЖКХ, 
а также обязательное меже
вание территории.

•	реальные дела

Сергей ОноринМне дорог двор, где я живу
Депутаты Пермской городской думы принимают работы по благоустройству дворовых территорий

Депутат Олег Шлыков (в центре) обсуждает итоги ремонта дворов

Придомовая территория на ул. Адмирала Нахимова, 34

Депутат Александр Колчанов встретился с жителями своего округа

Двор на ул. Дружбы, 28
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 предоставлены компанией «Галамарт»

клубы по интересам

афиша для детей 4 – 11 октября
Афиша избранное

5 октября в Перми состоится праздничное открытие магази-
на постоянных распродаж «Галамарт» после реконструкции. 
Посетителей в этот день ждут ШОК-цены на товары для 
дома и замечательные подарки, главные из которых — 
сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес 
магазина: Пермь, ул. Автозаводская, 44 (ТЦ «Закамский»). 

Шопинг, который не бьёт по кошельку, всегда поднимает на-
строение! А 5 октября в честь праздничного открытия магази-
на будут действовать ШОК-цены: швабра или подушка будет 
стоить всего 99 рублей, электрический чайник или кастрюля — 
199 рублей, а сушилка для белья — 249 рублей.

За каждые потраченные 
500 рублей можно будет 
получить скидочную карту 
на 15% — ей можно будет 
воспользоваться с 7 по 
21 октября. 

В этот день в магази-
не также состоится пре-
зентация бытовой техни-
ки LEBEN — можно будет 
устроить «тест-драйв» пе-
ред покупкой и узнать все 
подробности о продукции 
у консультантов. 

В 19:00 будет шанс 
получить отличные по-
дарки! Набор столовой 
посуды из опалового 
стекла, утюг с отпарива-
телем, погружной блен-
дер… А главными пре-
зентами праздничного 
открытия станут сер-
тификаты на 10 000, 
15 000 и 25 000 рублей!

В «Галамарте» вы найдёте более 7000 товаров для дома: 
инструменты, технику, посуду, текстиль, игрушки и многое дру-
гое. Всё необходимое — в одном месте и по очень приятным 
ценам! Кроме того, в «Галамарте» регулярно действуют акции, 
скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Пермь, ул. Автозаводская, 44  
(ТЦ «Закамский»).

Часы работы: 09:00–21:00.
Праздничное открытие: 5 октября с 09:00 до 19:00.

www.galamart.ru.

На праздничном открытии «Галамарта» в Перми 
электрический чайник или кастрюля всего за 199 рублей! 

реклама

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
5 октября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 5 октября, 15:00 
Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 6 октября, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) |  
6 октября, 15:00 

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 5 октября, 10:00; 8 октября, 17:00
Творческая мастерская по книгам Джулии Дональдсон (0+) | 
5 октября, 19:00 
Игровая программа по выставке «Аллегорическая  
абстракция» (0+) | 6 октября, 12:00 

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Ночные сказки о мамонте» (6+) | 10 октября, 19:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Левша» (12+) | 4 октября, 16:00 
«Про девочку Аню и кошку Алиску» (0+) | 5, 6 октября, 
11:00, 16:00; 8, 9 октября, 19:00
«По щучьему веленью» (0+) | 5, 6 октября, 13:30; 8, 9 октября, 
10:30, 13:00 
«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) |  
10, 11 октября, 10:30, 13:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (0+) | 5 октября, 11:00  
(на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)
«Каникулы в Лукоморье» (0+) | 8, 9 октября, 11:00  
(на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 10 октября, 11:00  
(на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Снегурочка» (0+) | 5 октября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (0+) | 6 октября, 11:00, 14:00

ПРЕМЬЕР

«Братья медведи: Тайна трёх миров» (Китай, 2018) (6+) 
Реж. Линь Хуэйда, Дин Лян, Линь Юнчан. Приключения, семейный, 
мультфильм | до 27 октября
«Побег из джунглей» (Китай, 2019) (6+) 
Реж. Линь Хуэйда, Дин Лян. Приключения, комедия, семейный |  
до 27 октября
«Улётные букашки» (Китай, 2018) (6+) 
Реж. Дэн Вэйфэн. Приключения, семейный, мультфильм |  
до 27 октября
«Дети моря» (Япония, 2019) (6+) 
Реж. Аюму Ватанабе. Аниме, приключения | с 9 октября

театр

кино

Информацию об организаторе мероприятия, о сроках, правилах его проведения, ко-
личестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, месте и поряд-
ке их получения можно уточнить по телефону 8 800 333-4-000, звонок бесплатный.

Выставки, концерты и кинопремьеры — непременные 
пунк ты культурной повестки в Перми, но главные события 
недели будут сосредоточены вокруг театров: в Театре- 
Театре продолжается фестиваль-конкурс «POST ФАКТ», 
а в Пермском театре кукол состоится премьера спектакля 
для малышей.

Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров 
«POST ФАКТ» (16+) — это конкурсный показ спектаклей из лонг-
листа фестиваля «Золотая маска» сезона 2017/18 и живая площад-
ка для творчества и коммуникаций.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург) покажет «Зимнюю 
сказку» (16+). Одна из последних пьес Шекспира исследуется 
в спектакле через призму личности автора, для которого это произ-
ведение стало творческим завещанием.

Театр-Театр, 5 октября, 19:00

Российский театр драмы им. Ф. Волкова (Ярославль) пред-
ставит моноспектакль «Пилорама плюс» (18+) по пьесе Натальи 
Милантьевой, который родился в рамках совместного проекта фе-
стиваля молодой драматургии «Любимовка» и Первого русского 
театра после удачно проведённой режиссёром Елизаветой Бондарь 
читки.

Театр «Сцена-Молот», 6 октября, 15:00, 19:00

Новокузнецкий драматический театр покажет «Вишнёвый сад» 
(18+) — историю про неумолимое время, про то, что ценности, ко-
торые кажутся нам вечными и незыблемыми, вдруг оказываются 
никому не нужны.

Театр-Театр, 6 октября, 19:00

Театр «18+» (Ростов-на-Дону) привёз на фестиваль спектакль 
«Хроники Макбета. Короли подъезда» (18+). В спектакле столько 
же смешного, сколько и страшного.

Театр «Сцена-Молот», 7 октября, 15:00, 19:00

Экспериментальная постановка «Чёрный монах» (12+) по од-
ноимённой повести А. П. Чехова от Молодёжной студии-театра 
«Доминанта» (Губаха) представляет собой лабиринт мыслей, фанта-
зий и реальных закоулков современного мира, по которому ходит 
герой.

Театр-Театр, декорационный цех, 7 октября, 17:00, 22:00

Глазовский драматический театр «Парафраз» покажет «Чичиков 
балаганЪ» (16+) — театральную фантазию по мотивам поэмы 
Николая Гоголя «Мёртвые души».

Театр-Театр, 7 октября, 19:00

Завершающий спектакль фестиваля — «Пьяные» (18+) Ивана 
Вырыпаева в постановке Марата Гацалова в Театре-Театре.

Театр-Театр, 8 октября, 20:00

В дополнительной программе фестиваля — читка пьесы «Ад  
и мир» (18+) Марюса Ивашкявичюса.

Театр «Сцена-Молот», 8 октября, 15:00

Пермский театр кукол подготовил для своих маленьких зрите-
лей очередную премьеру — спектакль «Про девочку Аню и кошку 
Алиску» (0+). Трёхлетняя Аня попадает в различные непростые бы-
товые ситуации, а выпутываться из них и находить ответы на воз-
никающие вопросы ей помогает кошка Алиска. Вместе они получат 
новые навыки, а также отточат уже имеющиеся.

Пермский театр кукол, 5, 6 октября, 11:00, 16:00;  
8, 9 октября, 19:00

В рамках Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» пройдёт 
лекция из «Цикла нескучных разговоров и дебатов об ушедшей/не 
ушедшей эпохе» «Наши 90-е: Что же было с Родиной и с нами?» 
(16+). Участников ждёт флеш-выставка «Мои 90-е», дискуссия о 
способах и стратегиях перемен, дебаты на тему «Лихие 90-е или 
время надежд?» и многое другое.

Центр городской культуры, 5 октября, 16:00

С концертом виольной музыки «Барочные диалоги: Пермь — 
Петербург» (6+) выступят Руст Позюмский (Санкт-Петербург) и 
Дилявер Менаметов (Пермь). В программе дуэты для двух басо-
вых виол европейских композиторов XVII–XVIII веков: Иоганнеса 
Шенка, Кристофа Шаффрата, сюиты Антуана Форкре, авторские 
произведения Руста Позюмского.

Костёл римско-католической церкви,  
6 октября, 20:00

Юлия Балабанова (12+), самобытный автор русского акустическо-
го рока, лауреат Грушинского фестиваля, фестиваля «Платформа» 
и Всероссийского поэтического конкурса имени Александра 
Башлачёва выступит с концертом, где исполнит собственные стихи 
и песни в сопровождении гитары. Зрителей ждут песни-истории и 
песни-признания.

Арт-кафе «Эпоха», 9 октября, 19:00

В Перми от-
крылась выставка 
художницы Аси 
Ф е о к т и с т о в о й 
«Геометрия ноч-
ного сада» (6+). 
«Живопись — 
это революция, 
осознание одно-
временно бес-
помощности и 
силы, открытие 
и растворение 
в  красоте», — так 
художница гово-
рит о своём твор-
честве. Работы 
Аси Феоктистовой 
находятся в  му-
зеях и частных 
к о л л е к ц и я х 
России, Франции, 
Г е р м а н и и , 
Австрии, Америки, 
Чехии, Англии, 
Хорватии, Италии.

Центральный выставочный зал, до 20 октября

На выставке-продаже «Антикварный салон и мир увлечений» 
(0+) представлены различные направления коллекционирова-
ния: бонистика, нумизматика, фалеристика, филателия, фило-
фония, хорология и др. В продаже: фарфор, гжель, бижутерия, 
живопись, предметы интерьера, старинные часы, значки, анти-
кварная мебель, книги, игрушки, винтажные вещицы. Впервые на 
выставке — уникальная коллекция флаконов для духов и предме-
тов мелкой пластики начала XX века от Rene Lalique. Рене Лалик 
наряду с Фаберже и Тиффани является великим дизайнером- 
новатором.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 6 октября

6 №35 (943) афиша
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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, 00:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 03:45 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 05:10, 05:41, 06:10, 06:41, 
07:10, 07:41, 08:10, 08:41, 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 «Входя в дом, оглянись». (12+)

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

02:00 Т/с «Екатерина». (12+)

03:40 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00, 03:25 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

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

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

14:00, 01:10 «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 «Канцелярская крыса». (16+)

23:45 «Сегодня. Спорт».
23:50 «Соня Суперфрау». (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 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 ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

05:00, 04:30 «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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Тайны Бермудского тре-
угольника». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:00, 19:25 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (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, 18:05, 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 «Красная Ша-
почка». (12+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

18:30 «Здоровые дети». (16+)

18:35 «Книжная полка». (16+)

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

18:50, 20:20, 00:05 «Экология про-
странства». (16+)

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

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

(6+)

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

07:30, 17:25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 18:30 Т/с «Дылды». (16+)

08:40 «Уральские пельмени». (16+)

09:05 Х/ф «Точка обстрела». (16+)

10:55 Т/с «Кухня в Париже». (12+)

13:05 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж». (12+)

22:05 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». (16+)

00:45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями». (0+)

02:35 «Супермамочка». (16+)

03:25 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:00 Т/с «Новый человек». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:25, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

09:30, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:35, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 01:10 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)

19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 
(16+)

23:05 Х/ф «Уравнение любви». (16+)

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

08:35 Х/ф «Приезжая». (12+)

10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)

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

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

12:05, 00:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Полина Кутепо-
ва». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Синичка-2». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Курсы 
для лохов». (16+)

23:05 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». (16+)

02:20 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)

03:15 Д/ф «Олимпиада-80: Нерасска-
занная история». (12+)

04:45 Х/ф «Джинн». (12+)

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

05:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке». (16+)

06:00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского». (16+)

06:35 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 
на маньяка». (16+)

07:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роко-
вая норка». (16+)

08:10 Д/ф «Опасный Ленинград. Тене-
вой король». (16+)

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». (16+)

13:25 Т/с «Опекун». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 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...» «Мышкин затейли-
вый».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф «Викинги». 

(12+)

08:30 «Театральная летопись». 
«Владимир Зельдин».

09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 «ХХ век». «Встречи по ва-

шей просьбе. Евгений Нестеренко, 
1988 год».

12:25, 18:40, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы».

13:15 «Дом ученых». «Иван Оселе-
дец». (12+)

13:45 «Красивая планета». «Бельгия. 
Фламандский бегинаж».

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

15:40 «Белая студия».
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

(12+)

17:40 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Бостонский сим-
фонический оркестр.

19:45 «Главная роль».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?» «Великий проект ве-

ликой империи». Авторская про-
грамма Феликса Разумовского.

21:40 «Искусственный отбор».
23:20 «Цвет времени». «Карандаш».
23:50 Д/ф «Империя балета». (12+)

02:40 «Красивая планета». «Бельгия. 
Фламандский бегинаж». 

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 14:10, 17:00 Новости.
09:05, 14:15, 17:05, 00:55 «Все на 

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

лига.
12:50 «Тотальный футбол». (12+)

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

15:10 Регби. ЧМ. ЮАР — Канада.
17:25 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Команды. Женщины. Финал.
20:05 «Сборная с белым флагом». Спе-

циальный репортаж. (12+)

20:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-
ки) — ХК «Сочи».

22:55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Нидерлан-
ды — Россия.

01:55 Х/ф «Воскрешая чемпиона». (16+)

04:00 Бокс. ЧМ. Женщины. 

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, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». «Сергей Полунин». 
(16+)

05:00, 05:10, 05:41, 06:10, 06:41, 
07:10, 07:41, 08:10, 08:41, 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 «Входя в дом, оглянись». (12+)

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

02:00 Т/с «Екатерина». (12+)

03:45 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

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

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

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

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

19:40 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)

23:45 «Сегодня. Спорт».
23:50 «Соня Суперфрау». (16+)

03:25 Т/с «Свидетели». (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+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

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

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

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

06:00 «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, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Шпионские игры». (16+)

02:45 М/ф «Подводная братва». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Александр Суворов. Перей-
ти через Альпы». (16+)

12:40, 18:15, 21:40 «Цена вопроса». 
(16+)

13:00, 23:55 «Здоровые дети». (16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:05, 00:35 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:35, 22:15, 00:00 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

13:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

13:55, 22:05 «Книжная полка». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Далекие близ-
кие». (12+)

18:35, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:40 «Формула успеха». (12+)

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

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

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

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

21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

22:10 «Здоровья для». (16+)

23:15 «Научиться лечиться». (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+)

08:20 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
(12+)

10:30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность — 2». (12+)

12:55 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)

15:15 Х/ф «Чёрная пантера». (16+)

18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

19:00 Т/с «Дылды». (16+)

19:50 Х/ф «Форсаж-8». (12+)

22:30 Х/ф «Точка обстрела». (16+)

00:15 «Кино в деталях». (18+)

01:20 Х/ф «Тёмный рыцарь». (16+)

03:45 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

07:20, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:25, 04:40 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:25, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 01:05 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Буду верной женой». (16+)

19:00 Х/ф «Французская кулинария». 
(16+)

23:00 Х/ф «Уравнение любви». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50, 00:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Дмитрий Миллер». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Синичка». (16+)

22:30 «Нас не догонят». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05, 03:30 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

02:40 «Прощание. Леди Диана». (16+)

04:20 Д/ф «Бунтари по-американски». 
(12+)

05:05 Х/ф «Джинн». (12+)

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

05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:35, 
09:50, 10:50, 11:35, 12:35, 13:55, 
14:50, 15:40, 16:40, 17:35 Т/с «Кар-
пов-3». (16+)

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

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

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

06:35 «Пешком...» «Боровск старооб-
рядческий».

07:05 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Паоло Вероне-
зе. «Брак в Кане Галилейской», 
1563 год». (12+)

07:35 «Легенды мирового кино». 
«Иван Пырьев».

08:00 Х/ф «Богатая невеста». (12+)

09:30 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу». (12+)

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

ма ко Дню радио и телевидения». 
Автор и ведущий Анатолий Лысен-
ко, 1986 год».

12:05 «Мировые сокровища». «Регенс-
бург. Германия пробуждается от 
глубокого сна».

12:25, 18:45, 00:20 «Власть факта». 
«Чем была опричнина?»

13:10, 02:40 Д/с «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова». (12+)

13:25 «Линия жизни». «Сергей Скрип-
ка».

14:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Динозавры среди людей». (12+)

15:10 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:10 «Красивая планета». «Греция. 

Мистра».
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

(12+)

17:45 Д/с «Первые в мире». «Шпион-
ский «жучок» Термена». (12+)

18:00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Берлинский фи-
лармонический оркестр.

19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Викинги». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?» «Великий проект ве-

ликой империи». Авторская про-
грамма Феликса Разумовского.

21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Филиным и Марией 
Александровой».

22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

23:15 «Цвет времени». «Леонид 
Пастернак».

23:50 «Открытая книга». «Андрей 
Рубанов и Василий Авченко. 
«Штормовое предупреждение».

01:55 Д/ф «Венеция. На плаву». (12+)

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

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 
20:25, 23:35 Новости.

09:05, 13:05, 17:45, 20:30, 01:30 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Атлетико».

13:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Севилья».

15:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Наполи».

18:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. (16+)

21:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург).

23:40 «На гол старше». (12+)

00:10 «Тотальный футбол».
01:10 «Краснодар» — «Спартак». Live». 

Специальный репортаж. (12+)

02:00 Х/ф «Уличный боец: Кулак убий-
цы». (16+)

04:00 Смешанные единоборства. 
AСВ 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. (16+)

05:50 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. (16+)

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 
210-40-23

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

телепрограмма

7 октября, понедельник 8 октября, вторник
Одесский дворик. Две сосед-
ки переговариваются между 
балконами, этажом выше 
учится играть на скрипке 
еврейский мальчик.
— Сара!
— Шо?
— В нашем доме немцы есть?
— Нет, а шо?
— А кому мстит этот маль-
чик?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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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, 22:30 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчаянные». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
03:45 «Про любовь». (16+)

05:00, 05:10, 05:41, 06:10, 06:41, 
07:10, 07:41, 08:10, 08:41, 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 «Входя в дом, оглянись». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (12+)
03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00, 03:25 Т/с «Свидетели». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-

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

шествие».
14:00, 01:10 «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 «Канцелярская крыса». (16+)

23:45 «Сегодня. Спорт».
23:50 «Соня Суперфрау». (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 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 ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (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, 04:30 «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 «Ярость». (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Тайны Бермудского тре- 
угольника». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». (16+)
13:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 20:30 «Ворчун». (16+)
13:30, 18:25 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:05, 22:15, 00:00 «Хорошие 

люди». (16+)
13:40 «Путешествие через край». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

волжье». Спектакль «Дураки». (12+)
18:10 «Здоровья для». (16+)
18:15, 23:05 «Экология простран-

ства». (16+)
18:20, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 22:25 «Правила денег». (16+)
18:35 «Переводчик». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
21:40 «Дополнительное время». (16+)
22:00, 00:10 «Краев не видишь?» (16+)
23:15 «Научиться лечиться». (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+)
07:30, 17:25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)
08:40 «Уральские пельмени». (16+)
09:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». (0+)
11:00, 00:45 Х/ф «Охотники за приви-

дениями — 2». (0+)
13:05 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
22:05 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
02:40 «Супермамочка». (16+)
03:30 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+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

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

шоу. (16+)
09:35, 04:55 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:35, 03:15 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 01:50 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 01:20 «Порча». (16+)
15:00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
19:00 Х/ф «Другой». (16+)
23:15 Х/ф «Уравнение любви». (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». (6+)
10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная  

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

бытия».
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». 

(16+)
12:05, 00:55 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой. Ирина Феофано-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Московские тайны». (12+)
22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин». (16+)

02:20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии». (16+)

03:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём». (12+)

03:55 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев бо-
жий». (12+)

04:50 Х/ф «Джинн». (12+)

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

05:35, 13:25 Т/с «Опекун». (16+)

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

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

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 
04:05, 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...» «Касимов ханский».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф «Викинги». 

(12+)

08:30 «Театральная летопись». «Вла-
димир Зельдин».

09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Д/ф «Георгий Товстоно-

гов. Сцена и зал...» (12+)

12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:10 «Дороги старых мастеров». «Ло-
скутный театр».

13:20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм». «Ступень 
первая: Человек между смертью  
и бессмертием». (12+)

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

с Сергеем Филиным и Марией 
Александровой.

16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
(12+)

17:30 Знаменитые симфонические 
оркестры мира. Королевский ор-
кестр Концертгебау.

19:45 «Главная роль».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?» «Великий проект ве-

ликой империи». Авторская про-
грамма Феликса Разумовского.

21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

23:50 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию». (12+)

02:40 «Красивая планета». «Греция. 
Мистра». 

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 11:05, 14:25, 16:30, 20:15, 
22:50 Новости.

09:05, 20:20, 22:55, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:10 «Как обыграть друга?!» Специ-
альный репортаж. (12+)

11:40 Регби. ЧМ. Россия — Шотлан-
дия.

14:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — Польша.

16:40 Спортивная гимнастика. ЧМ.  
Команды. Мужчины. Финал. 

21:20 «Гран-при» с Алексеем По- 
повым». (12+)

21:50 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола». 
(12+)

22:20 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж. (12+)

23:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия — Аргентина.

02:30 Х/ф «Любой ценой». (16+)

04:30 Бокс. ЧМ. Женщины.

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, 02:20, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 22:35 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:35 Т/с «Отчаянные». (16+)
23:35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы 2020 г. Россия — 
Шотландия.

01:45 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 05:10, 05:41, 06:10, 06:41, 
07:10, 07:41, 08:10, 08:41, 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 «Входя в дом, оглянись». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (12+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00, 03:25 Т/с «Свидетели». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-

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

ствие».
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:30 «Ты не поверишь!» (16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном».

19:40 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
23:45 «Сегодня. Спорт».
23:50 «Соня Суперфрау». (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 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+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый микро-

фон». Юмористическая передача. 
(16+)

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

вости. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Конец света». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Тайны Бермудского тре- 

угольника». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 00:15 «Дачные истории». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». (16+)
13:00, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-

ги!» (16+)
13:05 «#Сториз». (16+)

10 октября, четверг9 октября, среда

Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края!

24 октября 2019 года с 10:00 до 12:00 в приёмной президента рФ в Пермском крае (г. Пермь, ул. советская, 64) 
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Пермскому краю юрий николаевич Щебетков проводит приём граждан.

Во время приёма он ответит на вопросы жителей и гостей края, касающиеся соблюдения норм законодатель-
ства РФ при оказании услуг почтовой и электрической (фиксированной и мобильной радиотелефонной) связи, 
телерадиовещания, доступа в сеть Интернет, защиты персональных данных граждан, соблюдения законодатель-
ства РФ в сфере массовых коммуникаций (СМИ) и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию.

Рассмотрение обращений в ходе личного приёма позволит существенно сократить время на переписку в целях 
уточнения информации заявителей.

По результатам приёма руководитель управления лично проконтролирует сроки и полноту рассмотрения об-
ращений граждан. Вопросы можно будет задать также по телефону (342) 217-69-70.

телефоны для справок: (342) 258-15-30, 258-15-25 (доб. 557), 258-15-25 (доб. 507).
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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, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «Эми Уайнхаус: история альбо-

ма «Back to black». (16+)
01:35 «На самом деле». (16+)
02:35 «Про любовь». (16+)

04:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 05:10, 05:41, 06:10, 06:41, 
07:10, 07:41, 08:10, 08:41 «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».

09:56 «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 «Аншлаг и компания». (16+)
00:30 Х/ф «Старшая жена». (12+)
04:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

05:00 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Доктор Свет». (16+)

09:00, 10:20 Х/ф «Наводчица». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 02:35 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Жди меня». (12+)

19:40 Х/ф «Пустыня». (16+)

23:55 «ЧП. Расследование». (16+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

04:25 «Их нравы». (0+)

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 «Открытый микрофон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». (16+)

03:25, 04:15 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

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

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

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

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

(16+)
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 «Самосуд: защити себя сам?» 

Документальный спецпроект. (16+)
21:00 «Работа не волк? Как не рабо-

тать и жить хорошо». Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Скайлайн». (16+)
00:50 Х/ф «Таинственный лес». (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, 20:15 «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 «Записки юно-
го врача». (12+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:40 «Формула успеха». (12+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:30 «Дачные истории». (16+)
19:45, 00:15 «Специальный репор-

таж». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

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

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

00:00 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

(6+)

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

07:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:35 Т/с «Дылды». (16+)

09:35 «Уральские пельмени». (16+)

10:20 Х/ф «Форсаж». (12+)

12:30 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)

14:40 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». (12+)

16:45 Х/ф «Форсаж-8». (12+)

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

21:00 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
(16+)

23:30 «Шоу выходного дня». (16+)

00:30 Х/ф «Джанго освобождённый». 
(16+)

03:25 «Кухня в Париже». (12+)

05:05 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
07:20 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 

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

дебное шоу. (16+)
10:25, 01:15 Х/ф «Условия контрак-

та». (16+)
19:00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
23:00 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
23:15 Х/ф «Страховой случай». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00, 05:15 «Ералаш». (0+)
08:25 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова». (12+)
09:15, 11:50 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:20, 15:05 Х/ф «Цвет липы». (12+)
14:50 «Город новостей».
18:15 Х/ф «Роковое SMS». (12+)
20:05 Х/ф «Московские тайны. Про-

клятие мастера». (12+)
22:00, 02:55 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой  

я человек!» (12+)
02:05 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экрана». (12+)
04:05 «Петровка, 38». (16+)
04:25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Ве-

ра...» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 Д/ф «Опасный Ленинград. Обо-

ротень с юрфака». (16+)

06:00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика». (16+)

06:35 Т/с «Лютый». (16+)

14:55 Т/с «Лютый-2». (16+)

19:10, 20:10, 21:00, 21:35, 22:15, 
22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 
04:00, 04:25, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Астрахань литера-
турная».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Загадочные откры-

тия в Великой пирамиде». (12+)
08:30 «Театральная летопись». «Вла-

димир Зельдин».
09:00 Т/с «Шахерезада». (12+)
10:20 Х/ф «Парень из тайги». (12+)
12:00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 

жизни». (12+)
12:40 «Открытая книга». «Андрей  

Рубанов и Василий Авченко. 
«Штормовое предупреждение».

13:05 Д/с «Первые в мире». «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля». (12+)

13:20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм». «Ступень 
третья: Аргонавты бессмертия». 
(12+)

15:10 «Письма из провинции».  
«Вилюйск (Республика Саха)».

15:40 «Энигма. Марта Доминго».
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

(12+)
17:35 Знаменитые симфонические 

оркестры мира. Будапештский фе-
стивальный оркестр.

18:45 «Красивая планета». «Германия. 
Замки Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле». (12+)

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Искатели». «Тайна архангель-

ских кладов».
20:30 К 65-летию Дмитрия Крымова. 

«Линия жизни».
21:25 «Красивая планета». «Чехия. 

Исторический центр Чески-Крум-
лова».

21:40 Д/ф «Портрет неизвестного сол-
дата». (12+)

23:50 «2 Верник 2».
00:40 Х/ф «Три лица». (12+)
02:30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Великолепный Гоша». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:50, 12:55, 15:30, 17:55, 
22:40 Новости.

09:05, 13:00, 18:00, 22:50, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

10:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — Италия.

13:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Хорватия — Венгрия.

15:35 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Шотландия. 

17:35 «Россия — Шотландия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18:55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Рос-
сия — Польша.

20:55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Многоборье. Мужчины. 

23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Исландия — Франция.

02:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Чехия — Англия.

04:30 Плавание. Кубок мира.

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 Привол-

жье». Спектакль «Квадратура круга». 
(12+)

18:50 «Здоровые дети». (16+)
18:55 «Экология пространства». (16+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». (16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:10 Д/ф «Роковое письмо. Таинствен-

ное пророчество». (16+)
00:50 «Правила денег». (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+)
07:30, 18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)
08:30 Х/ф «Хозяин в доме». (0+)
10:25 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
13:05 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». (12+)
22:00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
00:20 Х/ф «Карен Маккой — это серьёз-

но». (18+)
02:20 Х/ф «Большой куш». (16+)
03:55 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:45 Т/с «Новый человек». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:00, 05:40 «По делам несовершенно-

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

шоу. (16+)
09:05, 04:50 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:05, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:15, 01:35 «Понять. Простить». (16+)
14:05, 01:05 «Порча». (16+)
14:40 «Детский доктор». Медицинское 

шоу. (16+)
14:55 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим». (16+)
19:00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
23:00 Х/ф «Уравнение любви». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

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

бытия».
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
12:05, 00:55 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой. Дмитрий Крымов». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:20 Х/ф «Московские тайны». (12+)
22:30 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». (12+)
02:20 «Мужчины Людмилы Сенчиной». 

(16+)
03:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя». (12+)
04:00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха». (12+)
04:50 Х/ф «Джинн». (12+)

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

05:20, 13:25 Т/с «Опекун». (16+)
08:35 «День ангела».
09:25 Х/ф «Любовь с оружием». (16+)
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 

23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 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...» «Крым античный».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Викинги». (12+)
08:30 «Театральная летопись». «Влади-

мир Зельдин».
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 «ХХ век». «Короткие исто-

рии. По страницам «Крокодила», 
1963 год».

12:00 Д/ф «Корабль судьбы». (12+)
12:25, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным. «Литературная 
критика Льва Аннинского».

13:10 «Цвет времени». «Леонардо да 
Винчи. «Джоконда».

13:20 Д/с «Восьмой день творения, или 
Русский космизм». «Ступень вторая: 
Сферы разума и воли». (12+)

15:10 «Пряничный домик». «Незабыва-
емая Шоруньжа».

15:40 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». (12+)
17:45 «Красивая планета». «Чехия. 

Исторический центр Чески-Крум-
лова».

18:00 Знаменитые симфонические ор-
кестры мира. Оркестр Националь-
ной академии Санта Чечилия.

19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Загадочные открытия в ве-

ликой пирамиде». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Кто мы?» «Великий проект вели-

кой империи». Авторская програм-
ма Феликса Разумовского.

21:40 «Энигма. Марта Доминго».
23:15 «Цвет времени». «Рене Магритт».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 

жизни». (12+)
02:40 «Красивая планета». «Германия. 

Замки Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле». 

06:00 «Как обыграть друга?!» Специаль-
ный репортаж. (12+)

06:30 Спортивная гимнастика. ЧМ.  
Команды. Мужчины. Финал.

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:15, 

18:50, 22:00 Новости.
09:05, 17:20, 22:05, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Шотландия — Россия.
13:05 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Россия — Казахстан.
15:15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия — Япония.
18:10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
18:30 «Сборная с белым флагом». Спе-

циальный репортаж. (12+)
18:55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Многоборье. Женщины.
22:35 «На гол старше». (12+)
23:05 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Нидерланды — Северная 
Ирландия.

02:25 «Кибератлетика». (16+)
02:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Словакия — Уэльс.
04:55 «На пути к Евро-2020». Специаль-

ный репортаж. (12+)
05:25 «Гран-при» с Алексеем По- 

повым». (12+)
05:55 «Формула-1». Гран-при Японии. 

Свободная практика.

10 октября, четверг 11 октября, пятница

 Анна Трофимова

ре
кл

ам
а

•	детская афишаДомашняя история
Пермский театр кукол подготовил очередную увлекательную премьеру
Спектакль «Про девочку Аню и кошку Алиску» — это игровая 
пьеса для ребят от трёх лет, написанная главным режиссё-
ром Ханты-Мансийского театра кукол Еленой Евстроповой. 
Идея спектакля родилась у неё ещё несколько лет назад, и в 
Пермском театре кукол режиссёру удалось довести задумку 
до сценического воплощения.

В 
центре собы-
тий — трёхлет-
няя девочка Аня, 
которая попадает 
в различные бы-

товые ситуации, а помогает 
ей в них попадать и потом 
выпутываться и находить 
ответы на возникающие во-
просы кошка Алиска. Вме-
сте они получат новые на-
выки, а также отточат уже 
имеющиеся. Маленькие 
зрители без труда смогут 
узнать в девочке себя и по-
смотреть на свои поступки 

со стороны. Спектакль но-
сит воспитательную функ-
цию, но при этом история 
преподносится ненавязчи-
во, без назидания, и будет 
интересна не только малы-
шам, но и их родителям.

Всё действие постанов-
ки происходит на фоне ве-
сёлой и задорной музыки, 
написанной композитором 
Глебом Успенским, одним из 
создателей авант-фолкового 
коллектива из Томска «Со-
бачий триндем №2». Вместе 
у них получилась обаятель-

ная история, которая обя-
зательно займёт своё место 
в сердцах детей.

Спектакль «Про девочку 
Аню и кошку Алиску» (0+) 
создан при поддержке депар-
тамента культуры и молодёж-

ной политики администра-
ции Перми. Его премьера 
состоится 5 октября.

По информации  
пресс-службы  

Пермского театра кукол
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04:00 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу...» (12+)

04:45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (12+)

07:00 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-
ра. Дмитрий Бивол — Ленин Ка-
стильо, Александр Усик — Тайрон 
Спонг. (12+)

09:00 «Здоровье». (16+)

10:00, 12:00 Новости.
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:25 «Видели видео?» (6+)

14:05 «Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез». (12+)

14:55 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». (16+)

16:55 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
(12+)

18:30 Гарик Мартиросян в новом му-
зыкальном проекте «Щас спою!» 
(12+)

19:40 «Время».
20:45 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы 2020 г. Россия — 
Кипр.

23:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая 
игра». (16+)

00:45 Х/ф «Чего хочет Джульетта». (16+)

02:30 «Про любовь». (16+)

03:25 «Наедине со всеми». (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр».
05:20, 03:25 Х/ф «Мама напрокат». 

(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 «Моё сердце с тобой». (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+)

00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

01:30 Х/ф «Два билета в Венецию». 
(12+)

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». «Азиза». 
(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+)

01:20 Х/ф «Трио». (16+)

03:25 Т/с «Свидетели». (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 «27 свадеб». (16+)

15:40 Х/ф «Любовницы». (16+)

17:40, 18:45, 19:45 «Комеди Клаб». 
(16+)

20:30 «План Б». Шоу. (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, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

07:00 Х/ф «Кибер». (16+)
09:20 Х/ф «Конец света». (16+)
11:40 Х/ф «Скайлайн». (16+)
13:20 Х/ф «Скайлайн-2». (16+)
15:30 Х/ф «Первый мститель». (12+)
17:50 Х/ф «Мстители». (12+)
20:30 Х/ф «Железный человек — 3». 

(12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 15:35, 21:25 «Дачные истории». 

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

тельное время». (16+)
10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50, 

00:50 «Хорошие люди». (16+)
10:45, 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, 18:50, 21:40, 23:05 «Книжная 

полка». (16+)
13:00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 

Фишер». (16+)
15:00, 18:55, 20:35, 23:00 «Здоровые 

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

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

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

волжье». Спектакль «Старик и мо-
ре». (12+)

18:20, 21:55, 23:10 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

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

гах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

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

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:35 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)

12:25 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)

14:05 Х/ф «Марсианин». (16+)

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

18:30 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

20:55 Х/ф «Хищник». (16+)

23:00 «Дело было вечером». (16+)

00:05 Х/ф «Джанго освобождённый». 
(16+)

03:05 «Супермамочка». (16+)

03:55 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 04:35 Х/ф «Не торопи любовь». 
(16+)

08:45 «Пять ужинов». (16+)

09:00 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)

11:00, 12:00, 01:15 Х/ф «Билет на дво-
их». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

15:05 Х/ф «Женщина-зима». (16+)

19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)

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

23:15 Х/ф «Большая любовь». (16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:15 Х/ф «Простая история». (0+)

08:05 «Фактор жизни». (12+)

08:35 Х/ф «Московские тайны. Прокля-
тие мастера». (12+)

10:30 «Ералаш». (0+)

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

11:30, 00:15 «События».
11:45 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». (12+)

12:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)

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

15:00 «90-е. Бог простит?» (16+)

15:55 «Хроники московского быта. Жё-
ны секс-символов». (12+)

16:40 «Прощание. Виталий Соломин». 
(16+)

17:35 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)

21:20, 00:30 Х/ф «Женщина в зерка-
ле». (12+)

01:30 «Петровка, 38». (16+)

01:40 Х/ф «Викинг». (16+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Группа  
«На-На». (12+)

06:25 Д/ф «Моя правда. Наташа Коро-
лева». (16+)

07:05 Д/ф «Моя правда. Эдита Пьеха». 
(12+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой 
элемент». (16+)

10:00, 01:15 Х/ф «Классик». (16+)

12:00, 12:50, 13:40, 14:35, 15:25, 
16:15, 17:05, 18:00, 18:50, 19:40, 
20:35, 21:25 Т/с «Условный мент». 
(16+)

22:20 Х/ф «Спецназ». (16+)

03:00 «Большая разница». (16+)

04:10 Х/ф «Любовь с оружием». (16+)

06:30 М/ф «Зеркальце», «В порту»,  
«Катерок». (6+)

07:15 Х/ф «Визит дамы». (12+)
09:30 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:10 Х/ф «Великое ограбление  

поезда». (12+)
12:00 «Письма из провинции».  

«Вилюйск (Республика Саха)».
12:25, 01:30 «Диалоги о животных». 

«Лоро-парк. Тенерифе».
13:10 «Другие Романовы». «Вычерк- 

нуть и забыть».
13:35 «Нестоличные театры». «Ново- 

сибирский театр оперы и балета».
14:15 Х/ф «Золото Неаполя». (12+)
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ко-

вальчуком».
17:10 Д/с «Первые в мире». «Арифмо-

метр Однера». (12+)
17:25 «Ближний круг Александра  

Митты».
18:25 «Романтика романса». «Юрий  

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

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь». (12+)
21:55 «Белая студия».
22:40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра». Анна Нетребко, Ека-
терина Семенчук, Дмитрий Бело- 
сельский в опере Дж. Верди  
«Аида». Дирижер Риккардо Мути. 
Зальцбургский фестиваль, 2017 год.

02:10 «Искатели». «Последняя опала 
Суворова».

06:55, 08:00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Аргентина.

08:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рафа-
эля Карвальо. (16+)

09:50, 04:25 «Формула-1». Гран-при 
Японии.

12:15 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым». (12+)

12:25, 17:10, 19:55 Новости.
12:35 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы. 
17:15, 01:40 «Все на «Матч»!»
17:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Казахстан — Бельгия.
20:00, 22:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Белоруссия — Нидерланды.
23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Уэльс — Хорватия.
02:20 «Дерби мозгов». (16+)

03:00 Спортивная гимнастика. ЧМ. Фи-
налы в отдельных видах.

06:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия — США.

телепрограмма

05:50,06:10 Х/ф «Комиссар». (12+)

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 «Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:10 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу...» (12+)

13:15 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
(12+)

14:55 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (12+)

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

19:00 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:20 КВН. Высшая лига. (16+)

23:30 Х/ф «Шпионы по соседству». 
(16+)

01:30 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+)

03:20 «Про любовь». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

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

13:50 Х/ф «Опавшие листья». (12+)

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

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

01:00 Х/ф «Вдовец». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Звезда». (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+)

13:10 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Последние 24 часа». (16+)

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

21:00 «Россия рулит!» (12+)

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

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «А-студио». (16+)

01:35 «Фоменко фейк». (16+)

02:00 «Дачный ответ». (0+)

03:05 Х/ф «Громозека». (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 «Лего Фильм». (12+)

03:20, 04:15 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

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

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

07:20 Х/ф «День сурка». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

17:20 «Засекреченные списки. Прика-
зано уничтожить: 7 сценариев лик-
видации России». Документальный 
спецпроект. (16+)

19:30 Х/ф «Первый мститель». (12+)

21:45 Х/ф «Мстители». (12+)

00:30 Х/ф «Скайлайн-2». (18+)

02:20 Х/ф «Транзит». (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 «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (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 «Аленький цвето-
чек». (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 «Непревзойденная Кар-
мен». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «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, 15:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 Т/с «Дылды». (16+)

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

15:25 М/ф «Гадкий я». (6+)

17:15 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)

19:15 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)

21:00 Х/ф «Марсианин». (16+)

23:55 Х/ф «Малыш на драйве». (18+)

02:05 Х/ф «Чемпион». (0+)

03:55 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:00 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:20, 04:20 Х/ф «Странные взрос-
лые». (12+)

08:55 Х/ф «Страховой случай». (16+)

10:45 Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют». (16+)

14:50 Х/ф «Три дороги». (16+)

19:00 Х/ф «Лучик». (16+)

23:30 «Детский доктор». Медицин-
ское шоу. (16+)

23:45 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)

01:45 Х/ф «Условия контракта». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)

05:55 «АБВГДейка». (0+)

06:25 Х/ф «Река памяти». (12+)

08:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой  
я человек!» (12+)

09:50, 11:50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
13:15 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)

17:15 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)

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

00:00 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». (16+)

00:50 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин». (16+)

01:35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». (16+)

02:25 «Нас не догонят». Специальный 
репортаж. (16+)

02:55 «Постскриптум». (16+)

05:45 «Линия защиты». (16+)

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

10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:30, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:40, 

04:20 Т/с «Свои». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Сказка о Золотом петуш-

ке», «Сказка о мертвой царевне  
и о семи богатырях». (6+)

08:05 Х/ф «Поживем — увидим». (12+)

09:20, 14:40 «Телескоп».
09:50 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Жорж Сёра. «Купаль-
щики в Аньере», 1884 год». (12+)

10:20 Х/ф «Чучело». (12+)

12:20 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

12:50, 00:55 Д/ф «Коста-Рика: природ-
ный ковчег». (12+)

13:45 «Дом ученых». «Борис Животов-
ский».

14:15 Д/с «Эффект бабочки». «Суфра-
жистки. Битва за избирательные 
урны». (12+)

15:10 Х/ф «Визит дамы». (12+)

17:25 «Линия жизни». «Михаил Ко- 
заков».

18:20 «Квартет 4х4».
20:15 Д/ф «Дети «Лебенсборна». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Великое ограбление по-

езда». (12+)

23:55 «Клуб 37».
01:50 «Искатели». «Тайна архангель-

ских кладов».
02:35 М/ф «Большой подземный бал». 

(12+)

06:00 Х/ф «Любой ценой». (16+)

07:55, 08:00 «Формула-1». Гран-при 
Японии. Свободная практика.

09:00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Шишкин против Деандре 
Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса. (16+)

10:55 «Формула-1». Гран-при Японии. 
Квалификация.

12:00, 19:25 Новости.
12:10 Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 финала. 
14:55 Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 финала.
17:30 Мини-футбол. ЧР. «Синара» 

(Екатеринбург) — «Газпром-Югра» 
(Югорск).

19:30 «На гол старше». (12+)

20:00, 22:55, 02:40 «Все на «Матч»!»
20:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

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

турнир. Италия — Греция.
01:40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Максим Но-
воселов против Дмитрия Смоляко-
ва. Евгений Игнатьев против Ники-
ты Михайлова.

03:10 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Финалы в отдельных видах.

04:55 Плавание. Кубок мира.

13 октября, воскресенье12 октября, суббота

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

печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её 

распространения, читайте 
электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф

реклама

Можно запретить курить 
на балконах, можно даже 
запретить интернет. Но 
кто запретит глупость?

☺ ☺ ☺
— Смотри, кошка внима-
тельно глядит в пустой 
угол, но там же ничего нет. 
Что она видит?
— Твои жизненные перспек-
тивы.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Мытьё	окон.	Т.	288-95-20.
•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	8-952-655-35-02.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Юрист.	Недорого.	Т.	8-996-324-28-85.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
Ремонт бытовой техники
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

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

•	Иж-«сапог»,	250	р./ч.	Т.	8-950-457-50-75.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.
•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

Строительство и ремонт

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Бензопилу	 «Штиль»,	 «Эхо».	 Т.	 8-992-
220-15-60.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	купим	отработанное	масло.	Лицен-
зия.	Т.	8-902-642-88-64.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Навоз,	перегной,	черноз.	Т.	204-65-59.
•	Земля	 2,5	 га,	 1-я	 лин.	 федер.	 трассы,		
ц.	400	т.	р.	Уч.,	р.	Чусовая,	ц.	95	т.	р.,	дом,	
630	т.	р.	Т.	8-950-447-49-80.
•	Навоз,	перегн.,	торф,	черноз.	Т.	278-55-40.
•	Чернозём,	навоз.	Песок,	ПГС.	Дрова.	Гор-
быль.	Опил.	Доставка.	Т.	271-81-41.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	288-36-67.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.

Сниму 
•	Пожил.	 жен.	 снимет	 1-к.	 кв.	 Т.	 8-992-
235-70-73.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
Разное
•	Диплом	Пермского	строительного	кол-
леджа	от	2007	г.	на	имя	Дудиной	Екате-
рины	Васильевны	в	связи	с	утерей	счи-
тать	недействительным.
•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	чёрно-белая,	кошечка	чёрная,	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серо-белый.	 Кошки	 от	
1 года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР  
ПО РЕКЛАМЕ  

(продажам рекламных площадей)

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

Мы предлагаем: работу с достойными 
изданиями, зависимость дохода от вас — 
объёма продаж, комфортные условия, 
в т. ч. на испытательном сроке, дружелюб-
ный коллектив, офис в центре города.

Собеседование после предоставления 
резюме: bna@newsko.ru. 

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

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

СОТРУДНИКИ в офис! При-
ём звонков и обработка доку-
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Премии по итогам ра-
боты. Рассмотрим без опыта 
работы, а также студентов и 
пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 
273-71-20. 

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

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

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

ПОМОЩНИК руководителя. 
Работа в офисе. Стабиль-
ный доход, обучение за счёт 
компании. Г/р: 5/2, с 9:00 до 
18:00. Тел. 288-80-83.

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

РАБОТА. Приветствуются ак-
тивные пенсионеры. Доход от 
20 000 руб. Тел. 8-919-476-89-
66.

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

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

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 39 т. р. + премии.  
Серьёзно. Без продаж. Тел. 
202-50-13.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Серьёзно. Без продаж. Тел. 
279-54-01.

Требуется СОТРУДНИК ад-
министративного направле-
ния. Г/р: 5/2, с 9:00 до 18:00. 
Стабильный доход. Тел. 288-
48-30.

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

РАБОЧИЕ строительных спе-
циальностей требуются на 
предприятия России. Работа 
вахтой. Тел. 8-965-569-70-08, 
Александра.

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

РАЗНОРАБОЧИЕ (муж./жен.) 
требуются на продоволь-
ственную фабрику. Работа 
вахтой. Тел. 8-965-569-70-08, 
Александра.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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.

Охранному агентству требу-
ются ОПЕРАТОРЫ ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЯ. Оплата и гра-
фик при собеседовании. Тел. 
8-912-49-33-514.

Охранному агентству требуют-
ся ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без, СОТРУДНИКИ ГБР 
6-го разряда. Оплата и график 
при собеседовании. Тел. 8-912-
49-33-514.

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.

ВОДИТЕЛИ категории D. Авто-
бусы: Пермь, Пермь — Оханск. 
Тел. 8-952-319-04-79.

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

МЕХАНИК-КОНТРОЛЁР по 
выпуску автобусов (Хмели). 
Тел. 8-952-319-04-79.

СЛЕСАРЬ на автобусы. Тел. 
8-952-319-04-79.

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

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

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ  
с опытом работы в индиви-
дуальном пошиве требуется 
в ателье класса люкс. Интерес-
ные заказы, высокий процент. 
З/п от 20 т. р. График 5/2 или по 
договорённости.  Центр горо-
да. Тел. 8-909-114-15-06.

ШВЕЯ с опытом работы в инди-
видуальном пошиве требуется 
в ателье класса люкс. Работа 
на дому, свободный график. 
Интересные заказы, высокий 
процент. З/п от 20 т. р. Центр 
города. Тел. 8-909-114-15-06.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА в офисе, свое-
временная оплата. Приём вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

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

В СВОБОДНОЕ от рабо-
ты и учёбы время, 4–6 ч. До 
1200 р./день. Тел. 278-68-38.

ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-
01.

ДВОРНИКИ. Все районы го-
рода. Оплата от 7 до 16 т. р. 
Г/р 2/2. Тел. 8-952-326-49-48.

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

ДОГОВОР ГПХ, уборка произ-х 
помещений, оплата дог. Тел. 
8-982-476-19-77.

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

КУРЬЕР. З/п от 1000 р. в день. 
Полный рабочий день. Тел. 
8-919-454-23-63.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.

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

РАБОТА для активных людей. 
Тел. 8-982-255-86-67.

СОТРУДНИК на телефон, 
оформление по ТК. Стабиль-
ный доход. Г/р: с 9:00 до 
18:00, 5/2. Тел. 288-80-83.

РАБОЧИЕ в цех по солению 
овощей. Мотовилиха. Зво-
нить в будни с 9:00 до 17:00. 
Тел.: 205-53-48, 8-905-864-32-
63.

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

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

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

Срочно ДИСПЕТЧЕР, с опы-
том и без. З/п 25 т. р. + обуче-
ние. Тел. 202-50-13.

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

ТЕЛЕФОНИСТ очень срочно! 
Рассмотрим без опыта. Опла-
та 20 т. р. + премии, своевре-
менно. Тел. 278-60-25.

Требуется ПОМОЩНИК. Тел. 
8-908-240-45-33.

УБОРЩИЦА (-к) на предпри-
ятие, график работы 5/2, з/п 
2 раза в месяц. Индустриаль-
ный район. Тел. 8-902-805-37-
98.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Все рай-
оны города. Оплата от 7 до 
16 т. р. Г/р 2/2. Тел. 8-952-
326-49-48.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высо-
кая оплата труда. Тел. 259-
28-95.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в крупную компанию на под-
работку за наличный расчёт. 
Тел. 8-950-447-43-90.

УПАКОВЩИЦЫ (-ки) требу-
ются на предприятия России. 
Работа вахтой. Тел. 8-965-
569-70-08, Александра.

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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Начало нового учебного 
года встретили не только 
учащиеся городских школ и 
воспитанники детских садов, 
но и будущие чемпионы из 
местных спортшкол. О под-
готовке юных спортсменов, 
а также о своём пути в боль-
шой спорт поведал тренер 
детского хоккейного клуба 
«Легенда», кумир многих 
мальчишек Сергей Смертин.

 Сергей Яковлевич, что под-
толкнуло вас заниматься хок-
кеем?

— Родился я в рабочей 
Мотовилихе. Раньше мы 
жили очень бедно, нас спа-
сало только какое-нибудь ув-
лечение. К тому же эта часть 
Перми считалась бандит-
ским, криминальным райо-
ном. Для многих моих свер-
стников было два пути: либо 
по дорожке с хулиганами — 
это тюрьма, либо хоккей, 
только так можно было стать 
человеком. Я выбрал хоккей-
ную дорожку и нисколько об 
этом не пожалел.

 К а к  в ы  о к а з а л и с ь 
в «Молоте»? Поделитесь наи-
более запомнившимися мо-
ментами из вашей игровой 
карьеры.

— В «Молот» я попал в 17 
лет, отыграл 17 сезонов. 
Наиболее запомнившие-
ся моменты… Да много их 
было. Запомнилась первая 
шайба за пермский клуб 
в матче против «Сибири». 
Запомнился и матч против 
«Слована», где тогда игра-
ла половина сборной Чехо-
словакии. Сыграли 2:2, я за-
бросил обе шайбы нашей 
команды.

Р
ассказывают исто-
рии, связанные 
с Сергеем Смер-
тиным, и знато-
ки хоккея. В своё 

время историк прикамско-
го хоккея Никита Чернов 
так характеризовал нашего 
героя: «Сергей Смертин — 
хоккеист потрясающей ра-
ботоспособности, лидер ко-

манды, игрок, выполнявший 
и черновую работу, форвард, 
умевший и начать комбина-
цию, и завершить её. Долгие 
годы этот «заводной» игрок 
с сильным характером был 
душой «Молота», за ним тя-
нулись партнёры».

Также в «запасниках» Ни-
киты Чернова было несколь-

ко занятных историй об этом 
хоккеисте. Многие болельщи-
ки со стажем помнят о том, 
как Сергей Смертин, уже бу-
дучи одним из лидеров перм-
ской дружины, вдруг сменил 
амплуа и из нападающих «пе-
реквалифицировался»... нет, 
не в управдомы, а в защитни-
ки. Он был максимально эф-
фективным на новой для себя 
позиции: «подчищать» огрехи 
партнёров ветеран умел луч-
ше многих!

Ещё одна история от Ни-
киты Чернова свидетель-
ствует о многогранности 
хоккейных талантов нашего 
собеседника: «Поговари-
вают, был момент, когда 
речь зашла о том, может ли 
Смертин «стоять в рамке». 
И поспорил он с тогдашним 
голкипером «Молота» Алек-

сандром Лоскутовым. Уж на 
что — не скажем, простите. 
Условия «поединка» были 
очень просты: после трени-
ровки Смертин исполнил 
пять буллитов. Лоскутов от-
разил лишь три. А потом 
форвард облачился во вра-
тарскую амуницию, а страж 
ворот, наоборот, стал на-
падающим. Первые четыре 
броска Смертин парировал, 
потом партнёры на руках 
унесли любимца пермских 

болельщиков в раздевалку! 
Заканчивать «дуэль» уже не 
имело смысла. Такие вот бы-
вали коллизии, связанные 
пусть и со временной сме-
ной амплуа».

Рассказывал о Смертине 
и известнейший пермский 
хоккеист 90-х Александр Гу-
лявцев, который также ро-
дом из Мотовилихи.

«Смертин — пермская ле-
генда. До сих пор в хорошей 
форме, часто играю с ним 
в матчах ветеранов. Когда 
я был маленьким, Смертин 
мне очень нравился — на-
стырный, быстрый, злой. 
Познакомился с ним в на-
шем дворце спорта — ре-
бёнком я постоянно ходил 
на тренировки «Молота». 
После одной из тренировок 
Смертин подарил мне клюш-

ку. Я её потом очень долго 
берёг», — вспоминает Алек-
сандр Гулявцев.

Вернёмся к беседе с са-
мим Сергеем Смертиным.

 Расскажите о хоккейном 
клубе «Легенда», где вы сей-
час являетесь старшим тре-
нером. Чья была инициатива 
основать этот клуб, с чего всё 
начиналось?

— Когда я разошёлся 
во взглядах на подготовку 
юных спортсменов с руко-
водством «Молота», я решил 
покинуть свой тренерский 
пост. Решение принял из-за 
того, что нам с ребятами, 
которых я тренировал, дава-
ли мало занятий на льду. Но 
некоторые родители юных 
хоккеистов предложили мне 
совместными усилиями ос-
новать новый хоккейный 
клуб, школу подготовки 
юных спортсменов. И я со-
гласился. Сейчас работаю 
с самыми маленькими ре-
бятами четырёх-пяти лет, 
а иногда и младше.

 За время вашей работы 
тренером удалось воспитать 
известных игроков? 

— Да, были такие ребята! 
Есть у меня воспитанники, 
которые становились чем-
пионами России, есть три 
бронзовых призёра. Один 
из них, Александр Куклин, 
играл в омском «Авангар-
де». Есть ребята, которые и 
в «Молоте» неплохо себя за-
рекомендовали. Сейчас мой 
воспитанник даже своего 
сына привёл ко мне. Считаю, 
что для достижения больших 
успехов нужно начинать за-
ниматься хоккеем с самого 
раннего возраста.

•	от	первого	лица

Ярослав ДаниловЛегенда на льду
Непридуманные истории звезды пермского хоккея

Сергей Яковлевич Смертин родился в 1951 году. Ма-
стер спорта СССР по хоккею, один из легендарных игро-
ков «Молота». На сегодняшний день это четвёртый по ко-
личеству проведённых за «Молот» игр хоккеист в истории 
(651 игра) и третий по количеству заброшенных шайб 
(277 в официальных встречах).

Выступал за хоккейный клуб «Молот» 17 сезонов: с се-
зона 1968/69 по 1984/85, затем решил закончить с игро-
вой карьерой, но не расстался с хоккеем. Уже в 1987 году 
тренировал «молотовскую» молодёжь. С 2013 года является 
старшим тренером детского хоккейного клуба «Легенда».

 Архив ХК «Молот-Прикамье» (Пермь)

Сергей Смертин — хоккеист  
потрясающей работоспособности,  

лидер команды, игрок,  
выполнявший и черновую работу,  

форвард, умевший и начать комбинацию,  
и завершить её

Пермяки постигают 
азы мастерства
Молодёжная команда «АК-59» одержала первую 
победу на домашнем льду

Пермская «молодёжка» 30 сентября провела свой первый 
в клубной истории домашний матч в первенстве НМХЛ. 
После серии послематчевых буллитов пермяки одержали 
победу над сильным соперником из Ярославля.

Первенство НМХЛ. «АК-59» (Пермь) — «Локо-Юниор» 
(Ярославль) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Голы: 0:1 — 
Филиппов (39.33), 1:1 — Слепынин (44.36).

Исход встречи определила серия послематчевых булли-
тов, которая длилась довольно долго. Команды выполни-
ли по шесть штрафных бросков, но шайба никак не хотела 
залетать в сетку ворот, поочерёдно защищаемых пермя-
ком Александром Харламовым и ярославцем Егором Туле-
повым.

Наконец, Даниил Тунхузин, к радости многочисленных 
болельщиков пермской команды, сумел-таки со второй 
попытки реализовать буллит — 1:0. Правда, следующий 
бросок, выполненный игроком «Локо-Юниора» Владими-
ром Кораблёвым, также оказался точным — 1:1. И вновь 
буллитная серия получила своё продолжение. В следую-
щем заходе отличившиеся игроки решили снова попытать 
счастья, но на этот раз свои команды спасали вратари. 
Затем было ещё по пять буллитных исполнений обеих 
команд, и каждый раз безрезультатно, пока к шайбе не 
подъехал капитан пермской команды Мартин Слепынин. 
Пермяк хладнокровно переиграл вратаря соперника и вы-
вел «АК-59» вперёд — 2:1. У «Локо-Юниора» оставалась 
последняя попытка вернуть всё на круги своя. Однако 
Дмитрий Соловьёв не сумел перехитрить Александра Хар-
ламова. Тем самым была поставлена точка в этом напря-
жённом поединке.

Сергей Сюрдяев, главный тренер «АК-59»:
— Ярославль — одна из хоккейных мекк России, туда 

попадают только после отбора сильнейшие игроки. 
Они всегда одни из лидеров. Не зря команда «Локомоти-
ва» в МХЛ два года подряд является победителем тур-
нира. Наши ребята на таком уровне выступают впер-
вые, тем более это первая официальная домашняя игра, 
при своих болельщиках, родных. Всем хотелось себя про-
явить, но так бывает, что это немного сковывает. 
Кроме того, у нас была двухнедельная пауза. Соперник 
же на ходу, они провели уже два матча. Постепенно мы 
вошли в игру, где-то волновались, но в целом справились 
и свой шанс использовали. Конечно, есть над чем рабо-
тать, много ошибок допускаем. Но это хоккей, тем 
более молодёжный хоккей, я думаю, мы на правильном 
пути. Ребята стараются показать и доказать, что мы 
дадим бой всем и никому просто так очки у нас не за-
брать. Через такие напряжённые игры и приходит уве-
ренность в себе.

На следующий день, 1 октября, состоялась повторная 
встреча команд. На этот раз гости взяли реванш.

«АК-59» — «Локо-Юниор» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1). Голы: 
0:1 — Соловьёв (23.54); 0:2 — Выдряков (26.5), 1:2 — Хо-
дырев (32.21), 2:2 — Мокрушин (48.08), 2:3 — Пульченко 
(50.38).

Наставник пермяков Сергей Сюрдяев на этот раз отме-
тил, что обе игры для его подопечных сложились одина-
ково.

«Соперник снова провёл первый период очень здорово, 
хотя мы к нему готовились. Ошибки мы всё же допуска-
ем, но стараемся, работаем над их исправлением, про-
сматриваем и анализируем. Хотелось бы отметить, что 
гости — очень хорошая, сильная команда, но и наши ре-
бята выглядели с ними практически на равных. У нас есть 
проблемы и в обороне. Не всегда получается играть не 
«в шайбу», а «в игрока» при отборе — этот навык мы пы-
таемся прививать», — говорит главный тренер «АК-59».

газетапятница.рф
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Сергей Смертин, наши дни

Сергей Смертин (на переднем плане слева), 1970-е годы
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Встреча состоялась накануне стартового матча пермской 
команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Увы, 
«Парма» в столице уступила действующему чемпиону лиги 
ЦСКА со счётом 74:89. 

 Подготовка к сезону тра-
диционно началась со сбо-
ров. Были какие-то отличия 
от прошлых периодов меж-
сезонья?

— Главное отличие со-
стояло в том, что последние 
две «предсезонки» мы про-
водили в Латвии, на этот 
раз провели в Литве. Поче-
му именно там? Думаю, до-
статочно посмотреть, какой 
национальности был наш 
предыдущий главный тренер 
и какой — нынешний. После 
этого всё станет понятно. 
Видимо, тренерскому шта-
бу удобнее проводить сборы 
в знакомых местах. Как пра-
вило, такая практика харак-
терна и для других клубов 
лиги. 

 Большинство предсезон-
ных матчей «Парма» про-
играла. На это стоит обращать 
внимание?

— Я считаю, что в таких 
матчах главное не счёт, а ка-
чество игры. Да, побеждать 
всегда приятно, даже в кон-
трольных матчах, но для нас 
сейчас главное — «наиграть» 
связи. Успешно ли мы это 
делаем, можно будет судить 
только по официальным 
матчам. Учтите, команда 
очень серьёзно обновилась. 
Лучше проиграть в «предсе-
зонке», но хорошо выступить 
в чемпионате. Тогда никто и 
не вспомнит о прошедшем 
периоде межсезонья. Пора-
жения на этапе подготовки 
всегда дают больше пищи 
для размышления, чем по-
беды. 

 Виден ли по контрольным 
матчам новый рисунок игры 
команды?

— Без сомнения. Есть 
очень большая разница 
с «Пармой» образца прошло-
го сезона. Думаю, команда 
будет прогрессировать ещё 
длительное время и та игра, 
которую покажет «Парма» 
в октябре, будет отличаться 
от той, которая состоится, на-
пример, в декабре и январе.

 Есть ли основания говорить 
о том, что финансовая состав-
ляющая клуба становится ста-
бильной?

— Да, пока так и есть: 
если положить на стол лист 
с нашим составом на новый 
сезон, то по фамилиям эта 
команда сильнее. На мой 
взгляд, она сейчас самая силь-
ная за все годы существова-
ния «Пармы». Это же касается 
и тренерского штаба. Но одно 
дело — лист бумаги, другое — 
реальность. Посмотрим, как 
всё сложится. 

 Тем не менее каждое меж-
сезонье наблюдается мас-
совый уход одних игроков 
и  приход новых. Это была 
добровольная ротация со сто-
роны баскетболистов, после 
чего приходилось искать им 
замену, либо это часть созна-
тельной селекционной работы 
со стороны руководства?

— Массовые уходы и при-
ходы игроков в межсезо-
нье — обычная практика 
для команд, начиная со 
второй половины турнир-
ной таблицы. Мы пока не 

можем подписывать долго-
срочные контракты, для 
этого необходимо перейти 
на следующий уровень раз-
вития. В нашем случае были 
разные ситуации. Кто-то 
сам захотел уйти, кого-то 
мы приглашали специаль-
но. Например, Александр 
Винник сам решил сменить 
обстановку и приглашение 
со стороны «Нижнего Новго-
рода» воспринял как новый 
вызов. В каких-то случаях 
мы не смогли удовлетво-
рить возросшие финансо-
вые требования игроков. Но 
свой пермский костяк мы 
сохраняем. Тут дело не толь-
ко в финансах — к счастью, 
Пермь является баскетболь-
ным городом и игроки, кото-
рые здесь выросли, сами хо-
тят выступать перед своими 
болельщиками, перед свои-
ми родными и близкими.

 Сложно ли было удержать 
Александра Платунова?

— Очень сложно. Пере-
говоры оказались длитель-
ными. Саша заключил трёх-
летний контракт, но если он 
продолжит прогрессировать, 
в чём я не сомневаюсь, то нам 
уже будет почти невозможно 
его удержать. В новом кон-
тракте есть пункт о том, что 
он может покинуть команду, 
но, естественно, за денежную 
компенсацию со стороны его 
нового клуба. Надеюсь, этот 
игрок будет долго радовать 
болельщиков «Пармы». Хотя 
интерес к нему большой, 
в том числе со стороны топо-
вых клубов лиги.

 Помимо Платунова у кого 
из игроков есть длительные 
контракты?

— У Николая Жмако трёх-
летний контракт. Два года 
по контракту осталось у Кон-
стантина Буланова, у него 
есть опция выхода в следую-
щее межсезонье. Также кон-
тракты более чем на один 
сезон — у местных молодых 
игроков. Если баскетболи-
сты получат предложения 
от топовых клубов, то их 
сложно будет удержать. На-
пример, у Ивана Ухова не 
было опции ухода, но мы не 
могли ему запретить перей- 
ти в столичный ЦСКА. От 
таких предложений не отка-
зываются, и я, как бывший 
игрок, это полностью пони-
маю. Кроме того, от «армей-
цев» мы получили денежную 
компенсацию.

 У команды появился но-
вый главный тренер — Казис 
Максвитис. Он сразу же был 
вашим претендентом номер 
один?

— Не сразу. Когда наши 
пути с Николасом Мазур-
сом разошлись, мы хотели 
подписать договор с другим 
специалистом (скорее все-
го, речь идёт о сербе Душане 
Алимпиевиче. — Ред.). Пере-
говоры дошли до финаль-

ного этапа, но в итоге он не 
смог оставить свою текущую 
работу, поэтому пришлось 
переключиться на поиск 
других кандидатов. На этом 
этапе появилась кандидату-
ра Казиса Максвитиса. На-
зывать фамилии других спе-
циалистов я не буду, это не 
совсем корректно. Вообще 
наш путь поиска тренера 
начался со списка из более 
чем 100 кандидатов. Потом 
остались 10 претендентов, 
затем выбирали из трёх кан-
дидатов. Примечательно, 
что информация о перего-
ворах с Максвитисом появи-
лась в литовских СМИ ещё 
до того, как мы подписали 
с ним договор. В это время 
шла серия плей-офф в их на-
циональном чемпионате, 
и подобные поводы рожда-
ются, как правило, чтобы на-
солить сопернику (информа-
ция о Максвитисе появилась 
в мае во время полуфинала 
между командой «Непту-
нас», которую возглавлял 
Максвитис, и командой  
«Летувос Ритас». — Ред.).

 Максвитис быстро согла-
сился?

— Не сразу. Предвари-
тельные переговоры длились 
около месяца, потом стало 
понятно, что мы, скорее все-
го, сможем договориться.

 Среди претендентов были 
российские специалисты?

— В первоначальном спи-
ске были, но в шорт-лист они 
не попали. Мы и не рассма-
тривали их, так как в нашем 
штабе и так есть хороший 
российский специалист — 
Вячеслав Шушаков, который 
уже дал согласие в любом 
случае помогать строить  
команду.

 Новый состав тяжело фор-
мировался?

— Да, достаточно тяжело. 
Мы занимались селекцией 
с апреля по август. Должны 
были учитывать наши доста-
точно ограниченные финан-
совые ресурсы и при этом 
пригласить, с учётом заклю-
чения годичных контрактов, 
тех, кто практически с ходу 
оказался способен давать 
результат. Большую роль 
в селекции сыграло и имя 
Казиса Максвитиса. Учтите, 
что, помимо ресурсов, мы не 
играем в еврокубках, а хоро-
шие готовые игроки в боль-
шинстве случаев на этот по-
казатель смотрят в первую 
очередь.

Что касается того, кого 
труднее всего было пригла-
сить, то это скорее те, кто 
в итоге так и не согласился 
сюда переехать. Фамилии 
называть не буду, но скажу, 
что если сравнить первый 
селекционный список и по-
следний, то «подписанные» 
баскетболисты, на мой 
взгляд, оказались сильнее 
тех, с кем мы изначально на-

чинали договариваться. От-
мечу, что главными конку-
рентами в борьбе за наших 
легионеров были российские 
и итальянские клубы. 

 В прошлом сезоне бюджет 
«Пармы» был более 200 млн 
руб. (по данным Единой лиги 
ВТБ, бюджет «Пармы» соста-
вил 232,8 млн руб. — Ред.). 
Можете ли вы назвать цифру 
бюджета на новый сезон?

— Если округлить, то бюд-
жет составит 300 млн руб. Это 
не окончательная цифра, воз-
можно, она изменится. Нам 
есть куда расти. Несмотря 
на то что «Парма» — самый 
посещаемый клуб в России, 
на многих матчах ситуация 
была далека от аншлага. Ду-
маю, показывая качествен-
ный баскетбол, мы сможем 
привлечь дополнительных 
болельщиков.

 Как-то вы сказали, что 
команды, стабильно попада-
ющие в плей-офф, обладают 
бюджетом от 600 млн руб. 
и выше. То есть и 300 млн руб. 
мало для такого подвига?

— Если взять всю исто-
рию Единой лиги ВТБ, то 
всегда в плей-офф попадали 
пять российских команд: 
ЦСКА, «Химки», «Локомотив-
Кубань», УНИКС и «Зенит». 
Если взять самый небольшой 
бюджет среди этих команд 
за последние годы, то он со-
ставлял примерно 600 млн 
руб. Сейчас бюджеты этих 
команд увеличились. Наши 
прямые конкуренты в борь-
бе за плей-офф — «Енисей», 
«Автодор», «Нижний Нов- 
город» и иностранные клубы 
лиги. 

 Тем не менее каждая суб-
сидия из бюджета города со-
провождается депутатскими 
дискуссиями. Надо ли это 
делать, если нет хороших ре-
зультатов?

— Я бы хотел эти дис-
куссии перевести в другое 
русло. Нам часто говорят: 
«Вам выделяют деньги, 
а вы «покупаете» иностран-
цев». Могу заверить, что 
средства, выделяемые из 

бюджета Перми, мы вкла-
дываем исключительно 
в местных ребят. Зарплата 
же иностранцев финансиру-
ется из других источников. 
Бюджетные деньги идут ис-
ключительно на поддержку 
местного баскетбола, наших 
юношеских команд. Наш 
вектор развития — макси-
мальное участие собствен-
ных воспитанников в со-
ставе основной команды. 
Мы единственные в лиге, за 
исключением «Автодора», 
кто уделяет такое внимание 
именно местным воспитан-
никам. Мы максимально за-
интересованы в том, чтобы 
основу команды составля-
ли эти ребята, и стремимся 
к достижению этой цели. 
Добавлю, в составе «Пармы» 
более 10 игроков за годы 
её существования получи-
ли звание мастера спорта. 
Мало кто может похвастать-
ся такими показателями 
в игровых видах спорта, 
культивируемых в Пермском 
крае. Мы делаем всё, чтобы 
пермские мальчишки стре-
мились в «Парму». Для это-
го их должны тренировать 
сильные специалисты. Нам 
приходится форсировать 
подготовку молодёжи, что-
бы в экстренном случае они 
могли заменить травмиро-
ванного игрока основного 
состава.

Кстати, на днях ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» и БК «Пар-
ма» объединили свои уси-
лия в деле развития детско-
го и школьного баскетбола 
в Прикамье и интеграции 
двух известных брендов. По 
словам президента пермско-
го клуба Сергея Богуславско-
го, популяризация баскетбо-
ла в регионе является одной 
из основных совместных за-
дач. «Парма» уже не первый 
год привлекает лучших игро-
ков ШБЛ в свои тренировоч-
ные лагеря. К тому же есть 
большая уверенность в том, 
что школьная лига «КЭС-
БАСКЕТ» будет и дальше 
продвигать бренд «Пармы» 
на территории Пермского 
края, рекрутируя всё новых 
болельщиков команды. 

•	сезон

Дмитрий Енцов

«Парма» потратила на зарплаты  
97,4 млн рублей

Единая лига ВТБ предоставила в открытый доступ ин-
формацию о бюджетах российских клубов по итогам се-
зона 2018/19. Всего информация раскрыта по девяти клу-
бам, представляющим Россию. 

Пермский БК «Парма» оказался в этом списке седь-
мым с расходами в сумме 228,7 млн руб. и доходами 
в 232,8 млн руб., то есть сезон он завершил с профицитом 
в 4,1 млн руб. При этом в отчёте отмечается, что бюджет-
ные субсидии составили 130 млн руб. На продаже билетов 
и абонементов клуб заработал 10 млн руб. Призовые за 
участие в турнирах превысили 7 млн руб., на мерчандай-
зинге клуб заработал 1,7 млн руб. 

Самой затратной статьёй расходов «Пармы» стали зар-
платы, на это ушло 97,4 млн руб., в том числе 66,1 млн 
руб. — зарплаты игроков. Примечательно, что зарплатная 
ведомость «Пармы» — самая маленькая в лиге среди рос-
сийских команд. 

Беднее «Пармы» оказались красноярский «Енисей» 
(расходы — 231,8 млн руб.) и саратовский «Автодор» 
(202,5 млн руб.). Самым богатым российским клубом 
по-прежнему остаётся московский ЦСКА с расходами 
в 2 млрд 860 млн руб. Более 1 млрд руб. потратили «Хим-
ки» (2 млрд 327 млн руб.), питерский «Зенит» (1 млрд 
794 млн руб.) и краснодарский «Локомотив-Кубань» 
(1 млрд 363 млн руб.). 

Самая большая зарплатная ведомость оказалась 
у ЦСКА — более 1,5 млрд руб. Самым эффективным клу-
бом стал «Зенит», доходы которого превысили расходы на 
75,9 млн руб. 

Александр Башминов:  
Нового тренера выбирали  
из 100 претендентов
Генеральный директор БК «Парма» — о новом сезоне, увеличении бюджета  
и о том, почему команда так сильно обновилась  Б
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Научить и поддержать
В Перми открылся консультационный центр  
для родителей дошкольников
В Свердловском районе на базе детского сада №96 (ул. Клары Цеткин, 17а) открылся 
консультационный центр для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения.

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, в центре родители 
смогут получить помощь по различным вопросам воспитания и обучения, в том числе де-
тей раннего возраста, принять участие в мастер-классах и игровых мероприятиях.

Деятельность консультационного центра позволит обеспечить доступную среду для 
детей с особенностями здоровья, в том числе для маломобильных групп населения. Пре-
доставление альтернативной формы дошкольного образования предусматривается про-
ектом «Пермские ясли», который реализует городской департамент образования. Все кон-
сультационные услуги предоставляются бесплатно.

Мария Пынзарь, начальник сектора управления дошкольного образования депар-
тамента образования администрации Перми:

— Открытие консультационных центров на базе детских садов соответствует за-
дачам национального проекта «Образование». Мы убеждены, что такие центры помогут 
родителям получить помощь в вопросах развития детей раннего возраста, а при необхо-
димости и их дальнейшее сопровождение.

График проведения консультаций и занятий строится индивидуально, по согласова-
нию с родителями. Записаться на приём можно по телефону 8-922-245-24-32 в будние дни 
с 09:00 до 17:00.

Проект создания консультационного центра реализован при поддержке депутата 
Пермской гордумы Дмитрия Фёдорова, а также руководителя лаборатории игровых тех-
нологий Александра Белякова.

Мария Розанова

 Администрация города Перми

•	экологияБудем бегать  
и гулять!
В Черняевском лесу появилась обновлённая  
«Тропа здоровья»

Об этом на прошлой не-
деле на своей странице 
в Instagram рассказал глава 
Перми Дмитрий Самойлов. 
Теперь в распоряжении горо-
жан будет лесной маршрут, 
удобный для прогулок и про-
бежек, а также для катания 
на велосипеде.

«В начале июля я писал, 
что в Черняевском лесу сде-
лаем «Тропу здоровья». Обу-
стройство лесного маршрута 
уже практически завершено: 
5 км действующей дорожки 
обновили и продлили её на 
2 км», — такое сообщение 
разместил глава города.

Как сообщили в МКУ 
«Благоустройство Индустри-
ального района», на этом 
участке лесного массива 
уложили новый асфальт на 
пешеходной дорожке, про-
должаются работы по заме-
не системы наружного осве-
щения и подсыпке обочин 
песком. Вдоль «Тропы здоро-
вья» установили опоры с но-
выми светильниками. Сов- 
местно со специалистами 
Пермского городского лес-
ничества благоустроители 
определили места возмож-
ного подтопления пешеход-

ной дорожки, здесь уложили 
водопропускные трубы. 

«Ежегодно в городских ле-
сах проводится расчистка от 
древесной захламлённости. 
В этом году запланирована 
уборка валежника на 350 га, 
в том числе и на территории 
Черняевского леса», — пояс-
нили в лесничестве.

Напомним, «Тропа здо-
ровья» проходит через Чер-
няевский лес и парк «Ба-
латово». Благоустройство 
специальных маршрутов 

помогает в деле сохранения 
уникальных городских лесов 
Перми — посетители зелёно-
го массива не проходят в за-
поведные зоны и не наносят 
вреда растениям и живот-
ным. 

Попасть на «Тропу здо-
ровья» можно со стороны 
ул. Встречной, где в этом 
году в рамках национально-

го проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в ходе 
комплексного благоустрой-
ства построили новый тро-
туар вдоль периметра Черня-
евского леса. Зайти на тропу 
пермяки могут и со стороны 
шоссе Космонавтов в районе 
ул. Братьев Игнатовых, ря-
дом с остановкой «Больнич-
ный городок».

Многие любители здоро-
вого образа жизни уже успе-
ли оценить возможности но-
вого места отдыха и занятий 

спортом, а также высказыва-
ют свои предложения о его 
дальнейшем благоустрой-
стве.

«Спасибо большое! Очень 
приятно были удивлены, 
когда прошли осенью по 
своей любимой тропинке 
с обновлённым асфальтом! 
Народу гуляет очень много, 
и велосипедисты катаются, 
и лыжники тренируются на 
лыжероллерах, и северной 
ходьбой пенсионеры зани-
маются! Конечно, есть ма-
ленький минус: велосипе-
дистам там трудно. Может, 
отделить красной полосой 
трассу велосипедистов от пе-
шеходной зоны, как в городе 
на тротуарах, чтобы обезо-
пасить пешеходов?» — пи-
шет в своём отзыве на пост 
главы города пользователь 
Instagram @sammar1204.

Все работы по обустрой-
ству «Тропы здоровья» за-
вершились в конце сен-
тября. Общая площадь 
ремонта составила 16 тыс. 
кв. м. В итоге в черте города 
появился полностью благо-
устроенный лесной маршрут 
от ул. Братьев Игнатовых до 
ул. Встречной.

Влада Митирева

Благоустройство специальных 
маршрутов помогает в деле 

сохранения уникальных 
городских лесов Перми

•	детство
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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
5 м/с

+9°С +16°С

Суббота, 5 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
5 м/с

+10°С +16°С

Воскресенье, 6 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
1 м/с

+5°С +11°С

Золотое кольцо 
Карагайского района

Золотая осень. Это прекрасное время вдохновило нас на новые 
открытия. Отправляемся в неизведанные уголки карагайского 
района! Маршрут уникален, ведь за один день мы пересечём пять 
районов нашего края. Побываем в краснокамском, добрянском, 
Ильинском, нытвенском и карагайском районах. Более того, 
маршрут кольцевой, а значит, на обратном пути мы будем де-
лать всё новые и новые открытия! Затерянная в глухих лесах 
Нердва встречает нас живописным прудом. весной сюда при-
летают лебеди. на его берегах сохранились старинные построй-
ки завода строгановых и храм василия великого, построенный 
на их средства. на его звоннице можно позвонить в колокола. 
в Рождественске, в долине реки Обвы, мы посетим церковь, по-
строенную уроженцем села в благодарность за исцеление от не-
излечимой болезни. но самое интересное — неподалёку отсюда. 
старинный храм, из которого по велению Пресвятой Богородицы 
была взята икона и перенесена в пустынное место между реч-
ками тюш и Язьва в далёком 1685 году. сейчас там находится 
известный Обвинский женский монастырь — следующий пункт 
нашего путешествия. в Обвинске батюшка поведает чудесную 
историю явления Пресвятой Богородицы под карагаем и про-
ведёт по женской обители. При монастыре — два прекрасных 
храма и святой источник. Отобедав в трапезной, мы отправим-
ся в Карагай. на возвышенном месте среди берёз расположен 
храм святого тихона, основанный в 1822 году. с его колокольни 
открывается живописный пейзаж Обвы, сопровождавшей нас на 
всём пути. Поездка 19 октября, в субботу.

12 октября (сб.): «Золотое кольцо Ильинского района» 
(Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Пять старинных 
храмов, чёрмозский музей, живописная природа, интересный рас-
сказ в пути.

стоимость поездок — 1650 руб., пенсионеры — 1500  руб., 
дети — 1350 руб. Билеты на экскурсии можно оформить в офи-
се или на нашем сайте. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: 
ул. куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. тел.: 279-12-99, 203-
07-99. сайт: zolotoe-koltso-perm.ru. реклама (0+)

•	тема	дня

сергей Федорович
«Наливайки» получат отпор
Россияне выступают за закрытие питейных заведений в жилых домах
Партия «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии Еди-
ной России» и проекта «Трезвая Россия» начали всерос-
сийский сбор подписей в поддержку своей инициативы об 
ограничении работы питейных заведений, так называемых 
«наливаек», расположенных на первых этажах многоквар-
тирных домов и придомовых территориях.

П
о словам перво-
го заместителя 
секретаря Ген-
совета «Единой 
России» Ольги 

Баталиной, проблема тор-
говли спиртным в жилых до-
мах остро волнует сегодня 
миллионы людей, особенно 
горожан. 

«В ходе прошедшей из-
бирательной кампании этот 
вопрос перед нами ставили 
постоянно. Жить по сосед-
ству с такими торговыми 
точками, где допоздна раз-
ливают алкоголь, просто 
невозможно: шум, грязь, 
антисанитария. Опыт реги-
онов показывает: там, где 
«наливайки» закрывались, 
снижалось и количество пре-
ступлений, и число жалоб 
со стороны населения. Без-
условно, решение должно 
быть взвешенным и добро-
совестный бизнес не должен 
пострадать, поэтому партия 
вместе с активистами «Мо-
лодой Гвардии» и «Трезвой 
России» соберёт в регионах 
предложения о доработке за-
конопроекта. Параллельно 
мы начинаем сбор подписей 
в его поддержку», — отмеча-
ет Ольга Баталина.

В свою очередь, руково-
дитель федерального проек-

та «Трезвая Россия» Султан 
Хамзаев напомнил, что за-
конопроекту предшествовал 
совместный мониторинг 
круглосуточной продажи ал-
коголя в многоквартирных 
жилых домах, проведённый 
представителями «Единой 
России» и проекта «Трезвая 
Россия». Его итогом стал до-
клад о необходимости реше-
ния вопроса ограничения 
круглосуточной продажи ал-
коголя в жилых домах.

«Мы видим, что против 
внесённого законопроекта 
уже разворачивается нега-
тивная кампания. Бенефи-
циары «наливаек», пивные 
и алкогольные короли, будут 
сопротивляться до последне-
го, отстаивая свои доходы. 
Сбор подписей в поддержку 
закона станет наглядным под-
тверждением того, насколько 
он нужен и важен», — гово-
рит руководитель проекта 
«Трезвая Россия».

Весомую помощь в реше-
нии этих вопросов оказывают 
многие молодёжные обще-
ственные движения и органи-
зации. Так, «Молодая Гвардия 
Единой России» запустила по 
всей стране очередную волну 
рейдов для выявления фактов 
продажи алкоголя лицам, не 
достигшим 18 лет.

«Хочу подчеркнуть, что 
наша основная цель не за-

прет продаж, а здоровье под-
растающего поколения», — 
говорит председатель 
координационного совета 
«Молодой Гвардии» Денис 
Давыдов.

Активисты партийного 
проекта «Народный кон-
троль» присоединились 

к сбору подписей в поддерж-
ку партийной инициативы, 

сообщила его координатор, 
депутат Государственной 
думы Анна Кувычко.

«Тема действительно 
острая. В ходе посещения 
регионов мы получаем от 
жителей многочисленные 
жалобы на то, что в «на-
ливайках» круглосуточно 

продают алкоголь. Как след-
ствие, увеличивается ко-

личество правонарушений 
и преступлений, а пьяные 
компании доставляют нема-
ло проблем жильцам домов, 
в которых эти заведения рас-
положены», — подчёркивает 
парламентарий. 

Со своей стороны партия 
«Единая Россия» приложит 

максимум усилий, чтобы за-
кон против «наливаек» при-
няли в кратчайшие сроки.

«Однако нам важно уже 
сейчас, не дожидаясь его 
появления, начать фор-
мировать чёрный список 
з ав едений-нарушителей 
в регионах. На сайте пар-
тии и её региональных от-
делений любой желающий 
может оставить своё мне-
ние об этой инициативе 
и сообщить адреса «нали-
ваек», посетители которых 
круглосуточно нарушают 
общественный порядок. Вся 
информация о таких заве-
дениях будет передаваться 
в правоохранительные орга-
ны для проведения дальней-
ших проверок», — сообщила 
Ольга Баталина.

В Перми до 18 октября 
активисты местных отделе-
ний партии «Единая Россия», 
движения «Молодая Гвардия 
Единой России» и проекта 
«Трезвая Россия» развернут 
широкомасштабную рабо-
ту с населением: на улицах 
города, в соцсетях и спор-
тивных клубах будет прово-
диться опрос, а в ТОСах — 
анкетирование.

В течение этого време-
ни можно будет сообщать 
адреса «наливаек» по ссыл-
ке: https://proekty.er.ru/
node/105344.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

 Партия «единая россия», er.ru

«Наша основная цель не запрет продаж,  
а здоровье подрастающего поколения»

16 №35 (943) на досуге
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