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Специальный приз за творческую работу с детьми, находящи-
мися на длительном лечении в детских больницах, вручили 
педагогу пермской школы №132 Татьяне Рачёвой. Награж-
дение состоялось в Москве, на сцене Кремлёвского дворца, 
в рамках торжественной церемонии награждения победите-
лей всероссийского конкурса «Учитель года России».

К
ак сообщили в де-
партаменте обра-
зования админи-
страции Перми, 
Татьяна Рачёва — 

учитель математики школы 
№132 с углублённым изуче-
нием предметов естественно-
экологического профиля, ра-
ботает в госпитальной школе 
онкогематологического цен-
тра Пермской краевой кли-
нической больницы. Учеб-
ные классы здесь открылись 
в апреле 2018 года в рамках 
проекта «УчимЗнаем».

За год в школе прошли 
обучение 95 пациентов. Вы-

пускник 11-го класса по-
ступил в высшее учебное 
заведение Екатеринбурга 
на направление экологии 
и природопользования. 
Учебный процесс в онко-
гематологическом центре 
организует педагогический 
коллектив школы №132.

«Татьяна Николаевна — 
профессионал высочайшего 
уровня. Она умеет найти 
подход к каждому ученику 
госпитальной школы, нахо-
дящемуся на лечении в боль-
нице. Дети не испытывают 
затруднений на уроках ма-
тематики, хотя у многих есть 

пропуски по уважительным 
причинам. Татьяна Никола-
евна тактично и деликатно 
выявляет пробелы в знаниях, 
делает упор на индивидуаль-
ные задания. Во время уро-
ка она помогает ученикам 
почувствовать себя успеш-
ными, уверенными, знаю-
щими. Дети после её уроков 
успешно проходят ежегод-
ную аттестацию в родных 
школах, а выпускники сдают 
ОГЭ и ЕГЭ», — говорит Лари-
са Рябова, директор школы 
№132.

Вместе с Татьяной Рачё-
вой награды конкурса «Учи-
тель года России» в номина-
ции «За творческую работу 
с детьми, находящимися на 
длительном лечении» полу-
чили: Людмила Копенкина 
из Астрахани, Дарья Плато-
нова из подмосковной Ба-

лашихи, Тимофей Разбегин 
и Иван Долуев — оба из Мо-
сквы. 

Как отметила при вруче-
нии специальных призов ми-
нистр просвещения России 
Ольга Васильева, труд таких 
учителей очень важен, все 
они обладают особыми про-
фессиональными и челове-
ческими качествами.

Напомним, сегодня 
уже в 30 регионах стра-
ны трудятся более 5 тыс. 
госпитальных педагогов. 
Федеральный проект «Учим-
Знаем» — это уникальная 
образовательная среда, 
созданная в условиях ста-
ционаров медицинских уч-
реждений для длительно бо-
леющих детей. Его главная 
цель — средствами образо-
вания и медико-социальной 
реабилитации способство-

вать полноценной жизни 
ребёнка в период борьбы 
с болезнью, его выздоров-
лению и социализации, 
успешному возвращению 
в родную школу. 

Остаётся добавить, что 
абсолютным победителем 
всероссийского конкурса 
«Учитель года России» стала 
преподавательница русского 
языка школы №55 «Долина 
знаний» из Волгограда Лари-
са Арачашвили.

В последние годы в число 
лауреатов конкурса «Учи-
тель года России» входили и 
другие пермские педагоги: 
в 2012-м — учитель геогра-
фии школы №7 Ирина Баске-
вич, в 2014-м — учитель физ-
культуры школы №2 Роман 
Азманов, в 2015-м — препода-
ватель истории, обществозна-
ния и психологии гимназии 
№3 Ольга Корчагина. 

Матвей Любимов

•	наградаЛучшие из лучших
Пермский педагог получил награду на всероссийском конкурсе  
«Учитель года России»

В Перми приступили к возведению нового корпуса гимна-
зии №3 в рамках национального проекта «Образование». 
На месте старого корпуса появится новое четырёхэтажное 
здание общей площадью 18 974 кв. м.

Начало	положено

На строительной площад-
ке на ул. Звенигородской, 
11 в микрорайоне Гайва 
уже забили пробные сваи. 
В новом здании гимназии 
разместят 60 учебных каби-
нетов, библиотеку, музей, 
актовый зал со сценой, два 
спортивных зала, раздевал-
ки с санузлом и душевыми 
кабинами, административ-
ный блок, а также комплекс 
помещений для организа-
ции питания учеников и со-
трудников. На лестничных 
пролётах установят витраж-
ное остекление. Гимназия 
примет в своих стенах более 
1 тыс. учеников начальных, 
средних и старших классов.

«У нас есть успешный опыт 
строительства социальных 
объектов в сотрудничестве 
с администрациями города и 
края. Заключая контракт, мы 
берём на себя обязательства 
по строительству, срокам, 
а также изготовлению и пре-
доставлению качественных 
материалов», — отмечает ди-
ректор по строительству ком-
пании «ЖБК-Строй» Андрей 
Иванов.

Помимо учебного кор-
пуса строителям предстоит 
благоустроить прилегаю-
щую к зданию гимназии тер-
риторию. Здесь разместят-
ся мини-футбольное поле, 
площадки для баскетбола, 
гимнастики, площадка для 
сдачи норм ГТО, подвижных 
игр и тихого отдыха, бего-
вые дорожки. Кроме того, 
здание учебного учрежде-
ния оборудуют с учётом до-
ступной безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями. Например, 
в этих целях установят два 
лифта, в том числе для пере-
движения маломобильных 
групп населения. На вход-
ных группах и в актовом 
зале предполагается обору-
дование вертикальных плат-
форм.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Администрация го-
рода ведёт системную ра-
боту по строительству и 
капитальному ремонту об-
разовательных учреждений. 
Благодаря софинансирова-
нию из краевого и федераль-
ного бюджетов с каждым 
годом таких объектов 

на карте города будет всё 
больше и больше.

От	стройки		
до	капремонта

Начиная с первой по-
сле длительного перерыва 
«образовательной» строй-
ки — открытия в 2015 году 
нового корпуса гимназии 
№11 — в Перми ввели 
в эксплуатацию ещё три но-
вых здания образователь-
ных учреждений: корпуса-
тысячники школ №42 и 59 
в Свердловском и Дзержин-
ском районах, а также шко-
лу «Мастерград» на 1200 
мест. 

К началу нынешнего 
учебного года после капи-
тального ремонта открыли 
корпус школы №30 на 800 
мест на ул. Ивана Франко 
в Мотовилихинском районе. 
Несколько лет назад здание 
передали муниципалитету 
из краевой собственности, 
капитальный ремонт здесь 
начали в апреле прошлого 
года. За это время строители 
полностью отремонтирова-
ли кровлю и фасад, замени-
ли окна, инженерные сети 
отопления, водоснабжения 
и водоотведения, электро-
снабжения, вентиляции, 
системы безопасности, обу-
строили внутреннюю гид-

роизоляцию фундаментов 
и пищевой блок.

После основательного 
капитального ремонта по-
явилась фактически новая 
школа, в которой обучаются 
ребята с седьмого по 11-й 
класс. Школа имеет техни-
ческую направленность: для 
учащихся открыты физиче-
ская и химическая лаборато-

рии, оснащённые самым со-
временным оборудованием, 
классы 3D-моделирования 
и робототехники, медиате-
ка, слесарная мастерская со 
станками с числовым про-
граммным управлением.

Также в этом году в кра-
евом центре капитально 
отремонтировали школы 
№14 и «Город дорог». Стар-

товал капитальный ремонт 
в школе №127, завершить 
который планируется к на-
чалу следующего учебного 
года. Началось строитель-
ство нового корпуса школы 
№93, на очереди — рекон-
струкция школы №22, стро-
ительство новых корпусов 
школ №17 и №19 на ул. Юнг 
Прикамья.

•	хорошее	дело

Сергей ФедоровичШкольный ответ
В Орджоникидзевском районе Перми приступили к строительству нового корпуса гимназии №3

В День знаний глава Перми Дмитрий Самойлов побывал в школе №30

Занятие ведёт Татьяна Рачёва (справа)
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 Дарья Крутикова
Помимо закупки современного оборудования, ведётся ак-
тивная работа по ранней диагностике онкологических за-
болеваний. К 2024 году в регионе планируется снизить 
смертность от рака до 185 случаев на 100 тыс. человек, 
а также увеличить охват населения профилактическими 
медосмотрами с 40 до 70%.

С
татистика онко
заболеваний в 
последние годы 
остаётся неутеши
тельной. Рак за

нимает второе место среди 
причин смертности населе
ния России. Именно поэто
му в национальном проекте 
«Здравоохранение» одним 
из ведущих является феде
ральный проект «Борьба с 
онкологическими заболева
ниями». Его реализация на
чалась с января 2019 года в 
рамках задач, поставленных 
президентом РФ Владими
ром Путиным. Все они на
правлены на меры по сни
жению смертности от этого 
опасного заболевания.

Среди основных целей 
проекта — кадровое обес
печение, укрепление мате
риальнотехнической базы, 
внедрение в медицинских 
организациях высокоэф
фективных радиологиче
ских, химиотерапевтических 

и комбинированных хирур
гических методов лечения 
с использованием клиниче
ских рекомендаций.

Ещё одно важное на
правление проекта связано 
с ранним выявлением за
болеваний, в частности он
копатологий. По словам гу
бернатора Пермского края 
Максима Решетникова, сто
ит задача не только лечить 
людей с выявленными пато
логиями, но и организовать 
оперативное выявление за
болеваний на ранних стади
ях.

«Ранняя диагностика 
позволяет выявить заболе
вание на ранней стадии и 
незамедлительно начать ле
чение. Поэтому очень важно 
не игнорировать значимость 
профилактических меропри
ятий и проверять состояние 
своего здоровья», — отмеча
ет глава региона.

Если болезнь удалось вы
явить, пациент должен быть 

уверен, что для его лечения 
используют самые современ
ные высокотехнологичные 
методы.

Как рассказал доктор ме
дицинских наук, заведую
щий кафедрой онкологии, 
лучевой диагностики и луче
вой терапии ПГМУ Олег Ор
лов, когда человек по падает 
в онкодиспансер, первым 
делом врачи проводят уточ
няющую диагностику: пере
проверяют исследования, 
устанавливают клиниче
скую стадию заболевания. 
Следующий этап — выработ
ка плана лечения.

«В онкологической служ
бе один врач не может при
нять решение. План лечения 
пациента принимается толь
ко коллегиально. Как прави
ло, в этом участвуют мини
мум три врача: хирург той 
или иной специальности, 
химиотерапевт и радиоте
рапевт», — поясняет специ
алист.

Лечебные мероприятия 
в онкологической службе 
уже давно не складываются 
только из одного или двух 
методов лечения. Сегодня 
помимо хирургического вме
шательства врачи использу
ют химиолучевое лечение. 
При этом операция не всегда 
стоит на первом месте. Бла
годаря современным препа
ратам также расширились 
показания к лекарственной 
терапии.

Огромную роль в успеш
ном лечении пациентов 
играет современное обо
рудование. Например, в 
краевом онкодиспансере 
установили систему, объ
единяющую однофотонный 
эмиссионный компьютер
ный томограф и компью
терный томограф, которая 
позволяет значительно улуч
шить диагностику злока
чественных опухолевых 
заболеваний, а также их ме
тастазов.

Наталья Хорева, заведу-
ющая отделением радио-
изотопной диагностики 

Пермского краевого онко-
логического диспансера:

— Это оборудование 
единственное, представлен-
ное в нашем крае. Оно пред-
назначено для того, чтобы 
осуществлять диагностиче-
ские исследования с использо-
ванием источников ионизи-
рующего излучения.

Также в онкодиспансере 
используют специальные 
аппараты для лучевой те
рапии — линейные уско
рители. Это наиболее со
временное оборудование 
для проведения лучевого 
лечения злокачественных 
новообразований. Аппара
ты позволяют наиболее эф
фективно воздействовать 
на опухолевую массу, мини
мально повреждая здоровые 
ткани.

Пермский краевой онко
диспансер является третьей 
ступенью трёхуровневой 
системы борьбы с онколо
гическими заболеваниями, 
которая ведётся в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение». Вторая 
ступень включает межтер
риториальные управления, 
а первая — это первичные 
онкокабинеты и кабинеты 

ранней диагностики онко
патологий, куда можно обра
титься без направления.

Олег Орлов, доктор ме-
дицинских наук, заведую-
щий кафедрой онкологии, 
лучевой диагностики и лу-
чевой терапии ПГМУ:

— Главная задача трёх-
уровневой системы — мак-
симально ускорить диагно-
стику и как можно скорее 
начать лечение пациента. 
При этом важнейшим зве-
ном является именно пер-
вый этап — ранняя диа-
гностика. Без грамотного 
качественного первого эта-
па и оснащённого второго 
этапа третий этап будет 
работать гораздо сложнее, 
поскольку только ранняя 
диагностика может помочь 
серьёзно изменить ситуацию 
в лечении злокачественных 
новообразований.

Напомним, сегодня в При
камье открыли 235 каби
нетов ранней диагностики 
онкозаболеваний, 38 первич
ных кабинетов, восемь меж
территориальных отделений, 
из которых пациентов могут 
направить в онкодиспансер, 
краевую клиническую боль
ницу, в городскую клиниче

скую больницу №4, МСЧ №1 
и в больницу им. Вагнера 
в Березниках.

Благодаря развитию 
онкологической службы 
в Пермском крае, по итогам 
первого полугодия 2019 года 
в краевом минздраве отме
тили снижение смертности 
от новообразований, в том 
числе злокачественных. При 
этом на 1% увеличилась доля 
злокачественных образова
ний, выявленных на ранних 
стадиях. Всего на оснащение 
онкологических отделений 
больниц и онкологическо
го диспансера в 2019 году 
направлено 380 млн руб. 
Закуплено 76 единиц обо
рудования на средства феде
рального бюджета.

Как отмечают в Мини
стерстве здравоохранения 
Пермского края, регион 
выделит на три года более 
434 млн руб. для дополни
тельных скрининговых ис
следований на выявление 
рака толстого кишечника, 
рака предстательной железы 
и рака шейки матки для лиц, 
возраст которых не попадает 
в ежегодное диспансерное и 
профилактическое обследо
вание.

•	всё	под	контролем

Дарья КрутиковаБорьба с раком выходит  
на новый уровень
В Пермском крае усиливают трёхуровневую систему организации помощи онкобольным
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•	на	заметкуО льготах и компенсациях
В прошлом выпуске «Пятницы», рассказывая о «дачной амнистии», мы сообщили о льготе 
по уплате налога на имущество, которая предоставляется пенсионерам. Между тем это да-
леко не единственная льгота, которую государство предоставляет пожилым людям. Но тема 
льгот заслуживает более подробного разговора. Сегодня мы остановимся на федеральных 
льготах, то есть тех, которые предоставляются всем пенсионерам страны.

Налог	на	имущество

Напомним, пенсионеры не платят налог 
на следующее имущество:

1. Жилой дом.
2. Квартира, комната.
3. Гараж, машино-место.
4. Единый недвижимый комплекс.
5. Помещение, используемое для творче-

ской мастерской, ателье, студии, негосудар-
ственного музея, галереи, библиотеки.

6. Дом или жилое строение, которые рас-
положены на земельном участке, предостав-
ленном для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства.

Льготу можно получить только на один 
объект каждого вида. То есть если у пенсио-
нера есть дом, квартира и гараж, можно не 
платить ни за один объект. Но если у него 
есть, например, квартира и два гаража, его 
освободят от уплаты налога на квартиру и 
один гараж. Какой из объектов будет по-
падать под льготу — решает сам пенсионер. 
Для получения льготы необходимо подать за-
явление в налоговую службу.

Налог	с	доходов

С пенсий и социальных доплат к ним пен-
сионеры не платят подоходный налог. Также 
не облагаются налогом подарки, получен-
ные от организаций и предпринимателей, 
материальная помощь от бывшего работода-

теля. Не облагаются налогом и оплаченные 
работодателем путёвки в оздоровительные 
учреждения на территории России, лекар-
ства, лечение и медицинское обслуживание. 
Однако есть некоторые ограничения: напри-
мер, не облагаемая налогом стоимость по-
дарка не превышает 4 тыс. руб. С остальной 
суммы взыскивается 13%.

Земельный	налог

Пенсионеры имеют право не платить на-
лог на земельный участок. Такой участок 
должен находиться в их собственности, поль-
зовании или пожизненном наследуемом вла-
дении. Если площадь участка не превышает 
шесть соток (600 кв. м), налог не взимается. 
Если участок больше, из его кадастровой сто-
имости вычитается стоимость 600 кв. м, а на-
лог начисляется на оставшуюся площадь.

С соответствующим заявлением следует 
также обратиться в налоговую службу. Если 
раньше пенсионер уже пользовался льгота-
ми по налогу на имущество физических лиц, 
заявление можно не подавать: налоговая 
сама применит вычет. Кстати, вычет по зе-
мельному налогу могут получить и граждане 
предпенсионного возраста.

Отпуск	за	свой	счёт

Пенсионеры, продолжающие работать, 
имеют право на отпуск без сохранения зар-
платы. Пенсионерам по возрасту полагается 

до 14 календарных дней в году, а пенсионе-
рам-инвалидам — до 60 календарных дней. 
Также работающим пенсионерам и предпен-
сионерам полагается предоставлять два дня 
в году на прохождение диспансеризации. 
Эти дни работодатель обязан оплатить им 
в размере среднего заработка. Также работа-
ющие пенсионеры и предпенсионеры имеют 
право уволиться по собственному желанию 
без отработки обязательных двух недель по 
желанию самого увольняющегося.

Возврат	налога	за	предыдущие	годы

Пенсионер имеет право вычесть из своих 
доходов расходы на покупку или строитель-
ство жилья (дом, квартира, комната или 
доля в них, земельный участок с жилым до-
мом) при уплате налогов.

Вычет можно получить и по расходам на 
уплату процентов по ипотеке, если пенсионер 
взял её для покупки или строительства жилья. 
Ограничение по сумме вычета на покупку со-
ставляет 2 млн руб., а на уплату процентов — 
не более 3 млн руб. При этом заём должен 
быть получен после 1 января 2014 года. По 
кредитам, полученным ранее этого срока, сум-
ма ограничена размером процентов.

Как и за счёт чего возмещается вычет? 
За счёт налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ), который за каждого работника 
в размере 13% отчисляет работодатель. Го-
сударство возвращает эти 13%, но сумма 
ограничена 260 тыс. руб. Даже, допустим, 
если пенсионер купил квартиру и после этого 
ушёл с работы, государство возвращает часть 
налога за годы, предшествующие покупке 
квартиры. Это логично, ведь если пенсионер 
уволился, в последующие годы ему не с чего 
получать вычет — зарплаты и НДФЛ нет.

Пример. Сергей Васильевич в 2018 году 
купил квартиру за 2,2 млн руб. Ему пола-
гается имущественный вычет в размере 
2 млн руб. Налоговая служба может вернуть 
ему 260 тыс. руб. В 2019 году Сергей Василье-
вич получает вычет за 2018 год. Если упла-
ченного за 2018 год НДФЛ не хватит, чтобы 
получить вычет полностью, остаток вы-
чета переносится на период с 2015 по 2017 
год (при условии, что ранее пенсионер та-
ким вычетом не пользовался). В случае если 
суммы НДФЛ за эти годы тоже не хватит, 
остаток вычета он может получить, если 
в дальнейшем у него будет доход, с которого 
уплачивается НДФЛ в размере 13%.

Помимо предоставления федеральных 
льгот и компенсаций, каждый регион 
имеет право устанавливать и свои льготы 
пенсионерам. Прежде всего такие льготы 
касаются системы ЖКХ, транспортных 
перевозок, здравоохранения. О том, какие 
из них действуют на территории Пермско-
го края, расскажем в следующем выпуске.

* * *
Вы можете присылать интересую-

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

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

Материалы подготовлены в целях 
реализации  социального проекта  при 

финансовой поддержке администрации 
губернатора Пермского края

реклама
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Реализация федеральной программы «Формирование со-
временной городской среды» осуществляется уже третий год. 
В рамках этой программы, а также за счёт средств бюджетов 
Пермского края и Перми финансируется основной перечень 
работ по благоустройству дворов. 

В 
Перми завершает-
ся сезон активных 
благоустроитель-
ных работ. Депу-
таты Пермской 

городской думы в своих 
округах вместе с местны-
ми жителями проверяют 
качество выполнения и ре-
зультаты завершившегося 
ремонта. Депутат Владимир 
Молоковских на этой неделе 
обошёл дворовые террито-
рии на ул. Кабельщиков, 8 и 
ул. Гремячий Лог, 1 в микро-
районе Гайва. Народный из-
бранник дал оценку прошед-
шим работам, пообщался 
с жильцами.

Владимир Молоковских, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— На территории моего 
округа, а это микрорайоны 
Гайва и Заозерье, прожива-
ет порядка 60 тыс. человек. 
Примерно 35% всего жилья 
приходится на частный сек-
тор, малоэтажные старые 
дома. Состояние придомовых 

территорий — одна из на-
ших главных проблем, кото-
рой в последние годы мы уде-
ляем пристальное внимание. 
Ежегодно по депутатской 
программе на благоустрой-
ство дворов в моём округе 
выделяется порядка 3,4 млн 
руб. За последние три года 
в рамках программы отре-
монтировали шесть придо-
мовых территорий. В этом 
году комплексный ремонт 
придомовых территорий 
проведён по двум адресам — 
ул. Кабельщиков, 8 и ул. Гре-
мячий Лог, 1.

По словам депутата, при 
планировании ремонта того 
или иного двора не ставит-
ся задача проводить строго 
определённые работы, на-
пример только ямочный или 
косметический ремонт. При 
укладке новой асфальтиро-
ванной дороги подрядчики 
придерживаются всех норм 
дорожного строительства. 
Они снимают всю старую 
дорожную одежду — земель-

ные слои «пирога» глубиной 
до 1 м, после чего осущест-
вляют все последующие нор-
мативные действия. Бордю-
ры устанавливаются таким 
образом, чтобы они были 
удобными как для маломо-
бильной части населения, 
так и для молодых мам с ко-
лясками. 

Нынешним летом преоб-
разованию своей дворовой 
территории были особен-
но рады жильцы дома на 
ул. Гремячий Лог, 1. Дело в 
том, что до этого времени 
как такового двора у них не 
было. По их словам, нередко 
возникала такая ситуация, 
когда они вызывали такси к 
дому, а заказ просто-напро-
сто не принимали. Таксисты 
аргументировали это тем, 
что нет возможности про-
ехать. Кстати, дорога вдоль 
этого дома, выходящая на со-
седнюю улицу, не ремонти-
ровалась 35 лет, глубина ям 
в некоторых местах достига-
ла 50 см.

«Огромное спасибо депу-
тату Владимиру Молоков-
ских, который с вниманием 
отнёсся к нашим проблемам. 
Он осуществлял контроль за 
всеми работами от начала 
и до конца. Ещё в 2015 году 
наш двор признали самым 
худшим в районе, и только 
в этом году он заметно пре-
образился. У нас наконец-
то появилась качественная 
асфальтированная дорога с 
удобными бордюрами, авто-
любители получили в своё 
распоряжение три парковоч-
ные зоны. В нашем доме про-
живает около 60 детей, и ны-
нешним летом можно было 
слышать их смех во дворе 
и с удовольствием наблю-
дать, как ребятня катается 
по оборудованной дорожке 
на самокатах, велосипедах 
и роликах», — рассказывает 
жительница дома Надежда 
Александровна.

Напомним, в рамках 
национального проекта 
«Жильё и городская сре-
да», инициированного пре-
зидентом РФ Владимиром 

Путиным, в планах на 2019 
год в Пермском крае стояло 
благоустройство порядка 
600 объектов, в том чис-
ле 460 дворов и 130 обще-
ственных территорий. На 
эти цели направили свыше 
1,3 млрд руб., что на треть 
больше по сравнению с про-
шлым годом. 

Как отметил губерна-
тор Максим Решетников, 
в этом году благодаря фи-
нансированию программы 
в рамках нацпроекта вы-
рос объём проводимых в 
крае работ по благоустрой-
ству, расширился и пере-
чень выполняемых работ. 
В частности, по просьбам 

жителей в него включили 
обустройство контейнер-
ных площадок. 

Пермяки могут контро-
лировать ход ремонта своих 
дворов и информировать 
органы власти о нарушениях 
со стороны подрядных орга-
низаций на сайте «Управля-
ем вместе».

 Виктор Михалев

Депутат Виктор Молоковских встретился с жителями своего округа

Новый междворовый проезд у дома на ул. Гремячий Лог, 1 

Единовременная денежная выплата предоставляется 
многодетным семьям, состоящим на учёте в Перми. 
Её сумма составляет 250 тыс. руб., она соответствует 
фактической рыночной стоимости земельных участков 
в Пермском крае.

Н
апомним, задачу 
разработать ме-
ханизм альтер-
нативных мер 
по обеспечению 

многодетных семей земель-
ными участками и предусмо-
треть средства в городском 
бюджете до конца 2019 года 
поставил глава Перми Дми-
трий Самойлов. У пермских 
семей появилась возмож-
ность выбора: ждать выдачи 
земельного участка или по-
лучить денежную выплату 
для его покупки.

Созданием пакета нор-
мативных правовых доку-
ментов, регламентирующих 
предоставление единовре-
менной выплаты, занималась 

рабочая группа. В ходе её 
работы проводился анализ 
существующих форм под-
держки многодетных семей и 
условий их предоставления, 
рынка земельных участков 
на территории края на пред-
мет их стоимости и средних 
размеров, изучался опыт дру-
гих субъектов по предостав-
лению денежных выплат. 

Сумма выплаты составит 
250 тыс. руб., что соответ-
ствует фактической рыноч-
ной стоимости земельных 
участков в Пермском крае. 
Выплата будет носить це-
левой характер, приобре-
таемый земельный участок 
должен находиться на тер-
ритории края и иметь один 

из видов разрешённого ис-
пользования: для ИЖС (ин-
дивидуальное жилищное 
строительство), ЛПХ (личное 
подсобное хозяйство), садо-
водства, огородничества, жи-
вотноводства. Выплата будет 
предоставляться многодет-
ным семьям с их согласия и 
без учёта доходов, а земель-

ный участок, приобретённый 
с использованием выплаты, 
должен оформляться в об-
щую долевую собственность 
членов многодетной семьи.

У заявителя (члена много-
детной семьи) с 4 октября 

2019 года есть возможность 
подачи заявления о предо-
ставлении выплаты:

— в электронном виде — 
на официальном сайте муни-
ципального образования го-
род Пермь www.gorodperm.
ru, в разделе «Деятельность» / 
«Социальная сфера» / «Со-
циальная защита» / «Земля 

для многодетных семей», 
при условии наличия ре-
гистрации на портале гос-
услуг. При подаче заявления 
в электронном виде согласие 
совершеннолетних членов 
многодетной семьи на пре-

доставление выплаты необ-
ходимо будет представить 
после получения уведомле-
ния департамента социаль-
ной политики о предоставле-
нии документов;

— в бумажном виде — 
через отдел по работе 
с гражданами департамента 
социальной политики адми-

нистрации Перми по месту 
жительства в часы приёма: 
понедельник, среда, пятни-
ца — с 09:00 до 13:00, чет-
верг — с 14:00 до 18:00.

Адреса и телефоны отде-
лов:

— Комсомольский про-
спект, 71, каб. 8, тел. 244-
30-90 (Дзержинский, Ле-
нинский, Свердловский 
районы); 

— ул. Мира, 15, каб. 614, 
тел. 227-94-44 (Индустриаль-
ный, Кировский районы);

— ул. Уральская, 36, каб. 
114а, тел. 260-35-15 (Мото-
вилихинский район);

— ул. Щербакова, 24, каб. 
103, тел. 263-52-21 (Орджо-
никидзевский район).

При подаче заявления 
в бумажном виде необхо-
димо согласие на предо-
ставление выплаты всех 
совершеннолетних членов 
многодетной семьи в мо-
мент подачи заявления.

Вопросы о порядке при-
ёма и рассмотрения заявле-
ний о предоставлении вы-
платы можно направлять на 
адрес электронной почты 
2361209zemly@mail.ru.

•	решение

Мария РозановаВыбор за вами
Начался приём заявлений от многодетных семей о предоставлении выплаты вместо земельных участков

•	благоустройство

Сергей ОноринДом начинается с двора
С начала года в краевом центре отремонтировали 207 придомовых территорий

У пермских многодетных семей появилась  
возможность выбора: ждать выдачи земельного участка 

или получить денежную выплату для его покупки

511 октября 2019 общество



клубы по интересам

афиша для детей 11–18 октября
Афиша избранное

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) |  
12 октября, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) |  
12 октября, 15:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 13 октября, 13:00
Музейное занятие «Музейная мастерская. Животные до-
машнего театра» (6+) | 13 октября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 12 октября, 10:00; 15 октября, 17:00
«Прогулки с художниками» (6+) | 12 октября, 16:00
Творческая мастерская по книгам Джулии Дональдсон (0+) | 
12 октября, 19:00
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (0+) | 
13 октября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мастер-класс «Песочная сказка» (6+) | 13 октября, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) |  
11 октября, 10:30, 13:00
«Волшебный поезд» (0+) | 12, 13 октября, 11:00
«Кот в сапогах» (0+) | 12, 13 октября, 13:30; 15, 16 октября, 
10:30
«Принцесса на горошине» (0+) | 15, 16 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 13 октября, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Чемоданное настроение» (6+) | 14 октября, 11:00  
(на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)
«Сказки про Ёжика в тумане» (6+) | 17 октября, 19:00  
(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»

«Рикки-Тикки-Тави» (0+) | 13 октября, 11:00, 14:00
«Кладовая сказок» (0+) | 12 октября, 11:00, 14:00 («Каморка 
тукилуки», ул. Качалова, 10)
«Носорог и Жирафа» (0+) | 18 октября, 19:00 («Каморка туки-
луки», ул. Качалова, 10)

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о попе и о работнике его Балде» (6+) | 12 октября, 
10:00

ПРЕМЬЕР

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

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Шоу Карины и Артура Багдасаровых «Планета 13» (0+) | 
12 октября, 13:00, 17:00; 13 октября, 15:00

театр

кино

что ещё?

Новая неделя — и новые события, которые нельзя пропу-
стить. В Перми можно увидеть несколько выставок, посетить 
встречу выпускников ПГНИУ, посмотреть кино и послушать 
стихи. Главным событием предстоящего уик-энда станет 
фестиваль «Просвет», в рамках которого пермяки увидят 
масштабные световые инсталляции на фасадах знаковых 
зданий и других объектах.

На два дня фасады Пермского театра оперы и балета и зданий 
«Завода Шпагина», а также «Пермские ворота», телебашня, колесо 
обозрения и даже Кунгурская ледяная пещера станут полотнами 
для работ известных российских медиахудожников в рамках 
Первого фестиваля «Просвет» (0+). По вечерам в субботу и воскре-
сенье на них будут проецировать масштабные световые инсталля-
ции. На фасаде Пермской оперы покажут мультимедиа-шоу PITCH 
«Как приручить свет», «Калейдоскоп» Вадима Эпштейна, «Музыку 
архитектуры» Александра Погребецкого и «Новый мир» Даниила 
Левченко. Арт-команда из Петербурга Illuminarium 3000, в кото-
рую входят художники Юрий Пелин и Евгения Годунова, представит  
аудиовизуальное шоу «Дягилев. Причал гениев» о Перми как источ-
нике вдохновения великих людей. Часть инсталляций посетители 
фестиваля смогут увидеть в дневное время, но самые масштабные 
шоу состоятся в вечерние часы. На здании театра работы художни-
ков будут транслировать 12 и 13 октября с 20:00.

Расписание — на сайте https://prosvetfest.ru/

Ещё одним главным событием недели станет открытие выста-
вочного проекта «Земля Музъем» (0+). Экспозиция выставки-ма-
стерской задействует все три выставочных этажа музея PERMM 
и соберёт под одной крышей работы более 30 художников и ре-
зультаты мастер-классов нехудожественных сообществ из Ижевска 
и Удмуртии. Это уникальная возможность познакомиться с искус-
ством соседнего региона.

Большая часть работ создаётся специально для выставки и про-
странства PERMM. В музее появятся специальные зоны, которые бу-
дут наполняться и преобразовываться в течение работы выставки. 
Слово «музъем» в удмуртском языке означает «земля» и трактуется 
как «почва», «территория», «планета». В то же время это слово по-
хоже на «музей», и в этом проявляются параллели: музей как плодо-
родная почва, источник вдохновения и открытий; музей как общая 
территория различных людей и сообществ; музей как планетарный 
портал во всемирное, вневременное, космическое. Удмуртское сло-
во в названии выставки — это, с одной стороны, оммаж соседнему 
региону: пространство Удмуртии, местные сообщества и художни-
ки составляют значительную часть выставки. С другой стороны, это 
концептуальное самоограничение. Работа с конкретной территори-
ей — попытка в локальном найти всеобщее, универсальное.

Музей современного искусства PERMM, с 16 октября

Одним из главных событий недели станет открытие выставки «За нашу 
и вашу свободу» (Диссиденты. Правозащитники. Пермские политлагеря) 
(12+) в рамках проекта «Гражданские сезоны. Пермские дни памяти». 
Автор концепции выставки — основатель мемориального центра исто-
рии политических репрессий «Пермь-36» Виктор Шмыров — предла-
гает посетителям познакомиться с историей правозащитного движения 
в СССР. В центре внимания — главные этапы правозащитного движения: 
выход на Красную площадь в 1968 году и создание правозащитного 
бюллетеня «Хроника текущих событий»; основание Хельсинкских групп, 
аресты и посадки в политлагеря Мордовии и Пермской области; борьба 
политзаключённых за свои права.

Центр городской культуры, с 17 октября

Просветительский проект «Полная ложа» начинает цикл лекций 
«Краткая история музыки» (6+). Первая лекция посвящена музыке 
«С самого начала до XVIII века». Композитор Андрей Платонов рас-
скажет, как возникла и развивалась музыка; как она становилась 
магией и наукой, профессией и повседневностью; как писали, игра-
ли и слушали музыку раньше.

Винотека Vinorio, 16 октября, 19:00, вход свободный,  
по регистрации

В Перми пройдёт лекция «Стендаль: о любви» (12+). Она посвя-
щена известному французскому писателю XIX века, настоящее имя 
которого — Анри Бейль. Главное внимание будет уделено биогра-
фии писателя и анализу самого известного его романа «Красное 
и чёрное». Особенно полезной лекция будет для студентов гумани-
тарных факультетов.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 15 октября, 18:30

Пермский университет приглашает на День встречи выпускни-
ков (18+). В этом году встреча посвящена 65-летию движения сту-
денческих отрядов. День начнётся с экскурсий по университету по 
предварительным заявкам. Преподаватели и выпускники смогут 
побывать на обзорных экскурсиях по территории кампуса, посетить 
ботанический сад и музеи ПГНИУ.

В этот день выпускники встретятся не только с однокурсниками, 
но и с товарищами по университетским увлечениям и хобби — бой-
цами стройотрядов, любителями путешествий и литературы, кино-
манами, исполнителями авторской песни и увлечёнными историей 
людьми, с  теми, кто занимался фотографией, и теми, кто начинал 
рок-движение в городе. В течение вечера будут действовать уже тра-
диционные книжная ярмарка и кинозал «Вспомним...». Кроме того, 
все желающие смогут посетить сувенирную лавку от Содружества вы-
пускников. В фойе Студенческого дворца культуры будет размещена 
экспозиция, посвящённая 65-летию студенческих отрядов.

Гости университета смогут принять участие в проекте 
«Фотосушка»: каждый участник может принести архивные фото-
графии с изображением студенческого городка, творческих, спор-
тивных, научных и других мероприятий, которыми он хотел бы 
поделиться с другими выпускниками. Любой желающий в течение 

вечера сможет получить срисованный с него шарж и сфотографи-
роваться в фотозоне.

Кульминацией праздника станет собрание бойцов студенческих 
отрядов в студклубе, в котором примут участие и представители 
современных студотрядов. После окончания официальной про-
граммы выпускники разных лет смогут пообщаться друг с другом, 
вспомнить студенческие годы, встретиться с преподавателями в не-
формальной обстановке.

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, 12 октября, 14:00

На большие экраны в рамках проекта TheatreHD возвращается 
очень французский спектакль «Ромео и Джульетта» (16+) париж-
ского театра «Комеди Франсез». Действие «Ромео и Джульетты» 
в постановке худрука труппы Эрика Рюфа разворачивается на 
Сицилии, где, как говорит режиссёр, «жара распаляет любые чув-
ства, от любви до ненависти». Эпоха — ХХ век, где-то между дву-
мя войнами. Атмосфера, как весьма уместно пошутил критик из 
Liberation, — «Крёстный отец IV», режиссёр Эрик Коппола Рюф,  
автор сценария Уильям Шекспир». Бесконтрольная война кланов 
как никогда сильна, цена жизни как никогда ничтожна, воздух на-
полнен ненавистью и ожиданием катастрофы, но, несмотря ни на 
что, и здесь сквозь камни способна пробиться любовь.

Кинотеатр «Кристалл», 13 октября, 15:00

Зрители фестиваля американского независимого кино AmFest 
(12+) увидят фильмы «Арахисовый сокол», «Прощание», «С любо-
вью, Антоша», посвящённый актёру Антону Ельчину, и другие.

Кинотеатр «Кристалл», с 15 октября

В программе вечера поэзии «Мне имя — Марина…» (12+) стихо-
творения и поэмы Марины Цветаевой. Исполнитель — актриса 
Нина Соловей.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина,  
16 октября, 18:30

Дом актёра и Пермская краевая организация Союза фото-
художников России представляют конкурсную коллекцию 
VI  Международной Пермской фотобиеннале — 2019 (0+). 
Масштабная выставочная коллекция «Весь мир — театр» включает 
211 авторских работ. На четырёх выставочных площадках Перми 
свои работы представляют 49 авторов — фотохудожники Перми, 
Пермского края, России, Франции.

Пермский театр кукол, Дом учителя, Дом актёра,  
киноцентр «Премьер», до 20 октября

В частной филармонии «Триумф» покажут спектакль «Закрой мне 
глаза» (12+) — совместный проект Пермского театра оперы и бале-
та и фестиваля «Территория». В Перми это будет единственный по-
каз экспериментальной постановки, а 15 и 16 октября её увидят 
зрители в Москве. В спектакле принимают участие ведущие соли-
сты оперной труппы Пермского театра оперы и балета — Наталья 
Буклага, Наталья Кириллова, Константин Сучков, Сергей Годин, а так-
же танцовщики и  перформеры Валерия Веретенникова, Алексей 
Каракулов, Владимир Кирьянов, Елена Конина, Мария Польща и 
Лаура Хасаншина. Партия фортепиано — концертмейстер хора 
MusicAeterna и оркестра Пермского театра оперы и балета Кристина 
Басюл. Саунд-дизайн — композитор, музыкант, научный сотрудник 
Центра электроакустической музыки Московской консерватории 
Алексей Наджаров. Художник по костюмам — Егор Галинов.

Частная филармония «Триумф», 12 октября, 19:00

О чём думает человек, жизнь которого разрушена до основания? 
Человек, потерявший всё? Что чувствует тот, кому завтра предстоит 
проститься со своей семьёй и со своей жизнью? Как он проживёт 
эту ночь, если он — последний царь великой империи, стремительно 
идущей ко дну? Свои ответы на эти непростые вопросы предлагает 
режиссёр и актёр Альберт Макаров в исповедальном моноспек-
такле по пьесе Эдварда Радзинского «Последняя ночь последнего 
царя» (16+).

Большой зал филармонии, 17 октября, 19:00
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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, 03:40 «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, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Холодные берега». (16+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (12+)

04:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:40 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-
годня».

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

14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

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

19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел». (16+)

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

03:05 «Подозреваются все». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 «План Б». (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 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00, 03:00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем 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 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Кибер». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Игра на выживание». (18+)

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

13:25, 18:30, 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 «Сказка о Еме-
ле-лодыре». (12+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

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

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

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

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 Д/ф «Красный граф». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

(6+)

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

07:30, 17:55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

08:40 Х/ф «Джуниор». (12+)

10:55 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

22:35 Х/ф «Хищник». (16+)

00:45 Х/ф «Пока ты спал». (12+)

02:35 «Супермамочка». (16+)

03:25 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:00 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

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

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

09:40, 04:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:40, 01:50 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:25 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)

19:00 Х/ф «Мираж». (16+)

23:20 Х/ф «Татьянина ночь». (16+)

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

08:40 Х/ф «Игра без козырей». (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. Алексей Немов». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Нераскрытый талант — 2». 
(12+)

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

23:05 «Мужчины Анны Самохиной». 
(16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

02:45 Д/ф «Закулисные войны в кино». 
(12+)

04:05 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело». (12+)

04:55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+)

05:35 «Ералаш». (0+)

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

05:20 Д/ф «Душой из Ленинграда». 
(12+)

05:45, 09:25 Х/ф «Боевая единичка». 
(16+)

09:55 Х/ф «Спецназ». (16+)

13:25 Т/с «Братаны-3». (16+)

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

01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 03:35, 
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...» «Москва диплома-
тическая».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 20:50 Д/ф «Елизавета Первая  

и ее враги». «Внутренний враг». 
(12+)

08:20 «Цвет времени». «Жан-Этьен  
Лиотар. «Прекрасная шоколадни-
ца».

08:30 «Легенды мирового кино».  
«Леонид Быков».

09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век». «Я люблю тебя, жизнь! 

Песни Эдуарда Колмановского, 
1979 год».

12:00 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)

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

13:15 «Дом ученых». «Борис Животов-
ский».

13:45 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка». (12+)

14:10 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-
ги». «Битва за престол». (12+)

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

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

(12+)

17:40 «Исторические концерты». 
«Венское Шуберт-трио».

18:35 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. «Московский дворик».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:15 «Цвет времени». «Ар-деко».
23:50 Т/ф «Лермонтовская сотня». (12+)

01:15 «ХХ век». «Я люблю тебя, жизнь! 
Песни Эдуарда Колмановского, 
1977 год».

02:05 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера». (12+)

02:45 «Цвет времени». «Сандро Бот-
тичелли».

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 11:55, 15:55, 18:30, 19:55, 
23:35 Новости.

09:05, 12:00, 16:00, 18:35, 20:00, 
01:40 «Все на «Матч»!»

09:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — Тунис.

12:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Франция — Турция.

14:30 «Тотальный футбол». (12+)

15:25 «На гол старше». (12+)

16:30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля — 2019». Женщины.

19:05 «Исчезнувшие». (12+)

19:35 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

20:30 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — СКА (Санкт-Петербург).

23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Швеция — Испания.

02:10 Х/ф «Взаперти». (16+)

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, 03:35 «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». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Холодные берега». (16+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (12+)

04:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 02:50 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-
годня».

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

14:00, 00:15 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

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

19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел». (16+)

23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Поздняков». (16+)

02:15 «Их нравы». (0+)

07:00 «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 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)

02:00 Х/ф «Майкл». (16+)

04:30 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Александр I. Таинствен-
ное исчезновение, или Тень Федо-
ра Кузьмича». (16+)

12:40, 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+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Записки су-
масшедшего». (12+)

18:20, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

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

18:40 «Формула успеха». (12+)

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

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

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

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

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10 «Здоровья для». (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 «Уральские пельмени». (16+)

08:40 Х/ф «Чемпион». (0+)

11:05 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
(16+)

13:40 М/ф «Гадкий я». (6+)

15:35 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

17:55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

19:00 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

22:05 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

00:05 «Кино в деталях». (18+)

01:05 Х/ф «Джуниор». (12+)

03:05 «Супермамочка». (16+)

03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:10, 04:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:15, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

14:05, 01:05 «Порча». (16+)

14:35 Х/ф «Лучик». (16+)

19:00 Х/ф «Референт». (16+)

23:00 Х/ф «Татьянина ночь». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05, 05:40 «Ералаш». (0+)

08:15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(12+)

10:00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма». (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. Сергей Дорогов». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)

22:30 «После потопа». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05, 04:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

02:45 «Прощание. Виталий Соломин». 
(16+)

03:35 «10 самых... Браки королев кра-
соты». (16+)

04:55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». 
(12+)

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

05:20, 09:25 Т/с «Лютый». (16+)

10:25, 11:15, 12:05, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40  
Т/с «Условный мент». (16+) 

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

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

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

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

07:05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». «Жорж Сёра. «Купаль-
щики в Аньере», 1884 год». (12+)

07:35, 20:50 Д/ф «Елизавета Первая  
и ее враги». «Битва за престол». (12+)

08:20 «Цвет времени». «Марк Шагал».
08:30 «Другие Романовы». «Вычерк- 

нуть и забыть». (12+)

09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 Д/ф «Смоленск. На семи 

холмах», «Калуга. Века и часы». (12+)

12:10 «Цвет времени». «Караваджо».
12:30, 18:45, 00:20 «Власть факта». 

«Русский литературный язык. Исто-
рия рождения».

13:15 85 лет со дня рождения Михаи-
ла Козакова. «Линия жизни».

14:10, 01:55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова». (12+)

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

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

(12+)

17:40 «Исторические концерты».  
«Гидон Кремер и Марта Аргерих».

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Владимиром Уриным».
23:20 «Цвет времени». «Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный суд».
23:50 «Открытая книга». «Евгений  

Водолазкин. «Брисбен».
02:40 Д/с «Первые в мире». «Аэро- 

поезд Вальднера». (12+)

06:55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия — США.

08:55, 10:55, 13:00, 15:35, 18:50, 
21:55 Новости.

09:00, 13:05, 15:40, 18:55, 22:00, 
02:45 «Все на «Матч»!»

11:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Словения — Австрия.

13:35 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Эстония — Германия.

16:30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля — 2019». Мужчины.

18:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

19:35 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Кипр — Россия.

21:35 «Кипр — Россия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

22:30 «На гол старше». (12+)

23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Украина — Португалия.
01:40 «Тотальный футбол».
03:15 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Болгария — Англия.
05:15 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы.

телепрограмма

14 октября, понедельник 15 октября, вторник

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23ре
кл
ам

а
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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, 03:40 «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, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Холодные берега». (16+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (12+)

04:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 02:45 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-
годня».

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

14:00, 00:45 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

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

19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел». (16+)

23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Однажды...» (16+)

07:00 «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+)

18:30 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 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

рофилактика.
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)

12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. 
(16+)

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

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Книга Илая». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 18:00, 23:05 «Экология про-
странства». (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 «Неужели ме-
ня нет?» (12+)

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

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Здоровья для». (16+)

18:15 «Краев не видишь?» (16+)

18:30 «Правила денег». (16+)

18:35 «Переводчик». (16+)

18:40, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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

19:25 Высшая хоккейная лига. «Мо-
лот-Прикамье» — «Сарыарка». (16+)

23:50, 00:35 «#Сториз». (16+)

00:10 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

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

07:30, 17:55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

08:40 «Уральские пельмени». (16+)

08:45 Х/ф «Пока ты спал». (12+)

10:55 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

22:35 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости». (16+)

01:05 Х/ф «Сотовый». (16+)

02:45 «Супермамочка». (16+)

03:35 Т/с «Молодёжка». (16+)

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

07:10 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

08:10, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

09:10 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:15, 04:40 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:15, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

13:10, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

14:50, 01:05 «Порча». (16+)

15:20 Х/ф «Референт». (16+)

19:00 Х/ф «Дом, который». (16+)

23:00 Х/ф «Татьянина ночь». (16+)

06:00 «Настроение».

08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)

10:35 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр». (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. Владимир Феклен-
ко». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Нераскрытый талант — 3». 
(12+)

22:30, 03:35 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

02:45 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов». (12+)

04:05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину». (12+)

04:55 Д/ф «Голда Меир». (12+)

05:40 «Ералаш». (0+)

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

05:20, 13:25 Т/с «Братаны-3». (16+)

08:30, 09:25 Х/ф «Спецназ-2». (16+)

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

01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

Профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
12:20, 18:40, 00:45 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:10 «Искусственный отбор».
13:55 Д/с «Первые в мире». «Синяя 

птица» Грачёва». (12+)

14:10 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-
ги». «Внутренний враг». (12+)

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

с Владимиром Уриным».
16:25 Х/ф «Овод». (12+)

17:35 «Исторические концерты».  
«Гидон Кремер и Юрий Башмет».

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Елизавета Первая и ее вра-

ги». «Гибель династии». (12+)

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

22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

23:50 Д/ф «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей». (12+)

01:30 «ХХ век». «Театральные встре-
чи. В гостях у Театра имени Мос-
совета. Ведущий Ростислав Плятт, 
1980 год».

02:40 «Цвет времени». «Караваджо».

Профилактика.
12:00, 12:30, 15:00, 17:05, 19:40, 

20:45, 00:15 Новости.
12:05, 12:35, 17:10, 20:50, 00:20 «Все 

на «Матч»!»
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля — 2019». Женщины.
15:05 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Румыния — Норвегия.
17:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Швейцария — Ирландия.
19:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против  
Рафаэля Карвальо. (16+)

21:00 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 
ЦСКА.

01:15 Х/ф «Второй шанс». (16+)

03:40 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

04:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) — «Лимож» (Франция).

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, 03:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Пилигрим». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Холодные берега». (16+)

23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (12+)

04:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 02:55 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-
годня».

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

14:00, 00:40 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном».

19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел». (16+)

23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

02:40 «Их нравы». (0+)

07:00 «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 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

05:40 «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 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+)

20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Подъём с глубины». (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, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:05, 18:00 «#Сториз». (16+)

13:30, 18:25, 21:40, 00:00 «Экология 
пространства». (16+)

13:35, 00:05 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Тимур и его 
команда». (12+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:30 «Здоровья для». (16+)

18:35 «Здоровые дети». (16+)

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

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

17 октября, четверг16 октября, среда
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Заплатите  
и пользуйтесь!
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» напоминает о не-
обходимости своевременной оплаты услуг, погашения 
долгов и своевременной подачи показаний приборов 
учёта.

Специалисты компании отмечают, что в связи с наступ- 
лением отопительного сезона долги за газ могут стать при-
чиной отказа в обслуживании абонента. Дело в том, что в со-
ответствии с законодательством поставщик имеет право от-
ключить газ, если должник не платил более двух месяцев.

Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», 
для возобновления газоснабжения нужно не только по-
гасить долг, но и оплатить работы по отключению и под-
ключению. Со своей стороны компания предлагает раз-
личные варианты решения проблемы, идёт навстречу 
абонентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Узнать о наличии задолженности, передать показания 
прибора учёта газа, а также произвести оплату можно 
в абонентском участке «Газпром межрегионгаз Пермь» 
или в личном кабинете на сайте компании permrg.ru.

По информации gorodperm.ru

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Д/ф «Я — Патрик Суэйзи». (16+)
02:05 «На самом деле». (16+)
03:10 «Про любовь». (16+)
03:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 

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

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:45 «Сто причин для смеха».  

«Семён Альтов».
00:15 Х/ф «Отцовский инстинкт». (12+)
03:45 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10 Т/с «Свидетели». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Доктор Свет». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Чужое лицо». (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 Т/с «Скорая помощь». (16+)
21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел». (16+)
23:55 «ЧП. Расследование». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 «Квартирный вопрос». (0+)
04:20 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «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 «Застрял в тебе». (16+)
03:40 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
05:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Женщины против мужчин!»  
Документальный спецпроект. (16+)

21:00 «Безумные рекорды». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Пункт назначения — 2». 
(18+)

00:50 Х/ф «Пункт назначения — 3». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «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 «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 «Жил-был пёс». 
(12+)

18:15, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 22:15, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:40 «Формула успеха». (12+)

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

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

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:50 «#Сториз». (16+)

00:10 «Здоровые дети». (16+)

00:15 «Специальный репортаж». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:40 «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+)

08:05 Т/с «Дылды». (16+)

08:40 «Уральские пельмени». (16+)

09:55 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

12:35 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

15:05 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

17:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Малефисента». (12+)

22:55 «Шоу выходного дня». (16+)

23:55 Х/ф «Дом вверх дном». (12+)

01:55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки». (0+)

03:15 «Супермамочка». (16+)

04:05 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 03:05 «Выбери меня». Шоу зна-
комств. (16+)

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

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

09:35, 05:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:35 Х/ф «Условия контракта — 2». 
(16+)

19:00 Х/ф «С меня хватит». (16+)

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

23:20 Х/ф «Женская дружба». (16+)

01:25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

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

08:20 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль». (12+)

09:10, 11:50 Х/ф «Бабочки и птицы». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:25, 15:05 Х/ф «Маменькин сынок». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
18:10 Х/ф «Дама треф». (12+)

20:05 Х/ф «Московские тайны. Либе-
рея». (12+)

22:00, 03:10 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой». (16+)

23:10 Валдис Пельш в программе «Он 
и она». (16+)

00:40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма». (12+)

01:30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без 
любви». (12+)

02:20 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады». (12+)

04:20 «Петровка, 38». (16+)

04:40 Д/ф «Игорь Cтарыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:25, 09:25 Т/с «Братаны-3». (16+)

11:00, 12:00, 13:25 Т/с «Слепой». (16+)

19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 
23:00, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:35, 02:10, 02:40, 03:15, 03:40, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва техниче-
ская».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора — Жозефина де Богар-
не». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино».  
«Михаил Пуговкин».

08:55 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:20 Х/ф «Старинный водевиль». (12+)

11:45 «Открытая книга». «Евгений  
Водолазкин. «Брисбен».

12:15 «Черные дыры. Белые пятна».
12:55 Д/ф «Мальта». (12+)

13:25 85 лет со дня рождения Кира Бу-
лычева. «Острова».

15:10 «Письма из провинции».  
«Чаплыгин (Липецкая область)».

15:40 «Энигма. Джейми Бернстайн».
16:25 Х/ф «Овод». (12+)

17:35 «Исторические концерты». Свя-
тослав Рихтер и Государственный 
квартет им. А. П. Бородина.

18:30 «Красивая планета». «Греция. 
Средневековый город Родоса».

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Искатели». «Проклятие Макси-

мовой дачи».
20:30 «Линия жизни». «Ирина Мазур-

кевич».
21:25 Х/ф «Бравый солдат Швейк». 

(12+)

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

02:15 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Рыцарский роман», «Великолеп-
ный Гоша». (12+)

06:10 Х/ф «Взаперти». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)

09:00, 10:55, 13:15, 16:00, 17:55, 
20:30, 22:50 Новости.

09:05, 13:20, 18:00, 20:35, 22:55, 
01:25 «Все на «Матч»!»

11:00 Профессиональный бокс. Нока-
уты. (16+)

11:30 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Софияна Таку-
ша. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. Зел-
фа Барретт против Джордана Мак-
корри. (16+)

14:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля — 
2019». Женщины.

16:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против  
Янника Бахати. (16+)

18:30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля — 
2019». Мужчины.

20:50 «Гран-при» с Алексеем По- 
повым». (12+)

21:20 «На пути к Евро-2020». Специ-
альный репортаж. (12+)

21:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) — «Зенит» 
(Россия).

02:20 «Кибератлетика». (16+)

02:50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — ПСЖ.

04:50 Профессиональный бокс.  
Хосе Карлос Рамирес против  
Мориса Хукера. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. (16+)

23:10 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 
крепости Осовец». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

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

07:30, 17:55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

08:40 Х/ф «Сотовый». (16+)

10:25 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

22:45 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)

00:55 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)

02:30 «Супермамочка». (16+)

03:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:50 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:40, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:50 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
07:50 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
08:55, 05:35 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
09:55, 03:55 «Реальная мистика». (16+)
12:00, 02:35 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 02:10 «Порча». (16+)
14:25 «Детский доктор». Медицин-

ское шоу. (16+)
14:40 Х/ф «Мираж». (16+)
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)
23:05 Х/ф «Татьянина ночь». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(0+)
10:35 Д/ф «Скобцева — Бондарчук. 

Одна судьба». (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. Елена Дробыше-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:10 Х/ф «Купель дьявола». (12+)
22:30, 03:35 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без 

любви». (12+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
02:40 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов». (16+)

04:05 Х/ф «Пылающая равнина». (16+)

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

05:20, 13:25 Т/с «Братаны-3». (16+)

08:35 «День ангела».

09:25 Т/с «Лютый-2». (16+)

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

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

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:10 Д/ф «Елизавета Первая  

и ее враги». «Гибель династии». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». «Зоя 
Федорова».

08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 «ХХ век». «Вас приглаша-

ют братья Старостины. О футболи-
стах «Спартака», 1986 год».

12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже».

13:15 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:55 «Красивая планета». «Австрия. 
Дворец и парковый ансамбль Шён-
брунн».

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Осо-
бенности волжской рыбалки».

15:35 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Овод». (12+)

17:35 «Исторические концерты».  
«Саулюс Сондецкис и Литовский 
камерный оркестр».

18:15 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра — Жозефина де Богарне». (12+)

21:40 «Энигма. Джейми Бернстайн».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:30 Д/ф «Мальта». (12+)

06:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Нантер» (Франция) — 
УНИКС (Россия).

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
09:00, 10:55, 12:50, 15:20, 18:30, 

21:00, 00:15 Новости.
09:05, 15:30, 18:35, 21:05, 00:20 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Смешанные единоборства. 

AСА 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против  
Абдул-Рахмана Дудаева. (16+)

13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля — 
2019». Женщины.

15:00 «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год». Специальный репор-
таж. (12+)

16:30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля — 2019». Мужчины.

19:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио  
Петросян против Сэми Сана. (16+)

21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия).

01:20 Х/ф «Диггстаун». (16+)
03:10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. Максим Но-
восёлов против Дмитрия Смоляко-
ва. Евгений Игнатьев против Ники-
ты Михайлова. (16+)

04:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против  
Рафаэля Карвальо. (16+)

17 октября, четверг 18 октября, пятница

Лучше всего по утрам  
у меня выходит лежать  
и наблюдать, как я начинаю 
опаздывать.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

•	безопасностьОстерегайтесь 
мошенников!
Налогоплательщикам Пермского края по почте массово при-
ходят требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафа 
по состоянию на 01.09.2019 от Управления Федеральной 
налоговой службы по Пермскому краю с информацией о за-
долженности по налоговым платежам с предложением упла-
тить сумму задолженности по реквизитам, принадлежащим 
мошенникам. 

В 
п р а в о о х р а н и -
тельные органы 
управлением уже 
направлены об-
ращения с тре-

бованием разобраться по 
данному факту и принять 
соответствующие меры по 
установлению и привле-
чению лиц, совершивших 
указанное противоправное 
деяние, к установленной 
законодательством ответ-
ственности.

Обращаем внимание, что 
управление не направляет 
налогоплательщикам требо-
вания об уплате налогов. Ни 
руководитель управления, ни 
его заместители не подписы-
вают такие требования. На-
правление соответствующих 
документов осуществляется 
только территориальными 
налоговыми органами.

Таким образом, если вы 
заподозрили обман — вни-
мательно сверяйте счёт полу-

чателя! Налоговые платежи 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации осущест-
вляются только на единый 
счёт, открытый в Управлении 
Федерального казначейства 
по Пермскому краю.

Реквизиты счёта Управ-
ления Федерального каз-
начейства по Пермскому 
краю, необходимые для за-
полнения поручений на пе-
речисление налогов, сборов, 
пеней и штрафов, админи-
стрируемых налоговыми ор-
ганами, в бюджетную систе-
му Российской Федерации:

— наименование УФК 
субъекта Российской Федера-
ции: Управление Федераль-
ного казначейства по Перм-
скому краю;

— наименование и ме-
стонахождение банка, 
в котором УФК субъекта 
Российской Федерации от-
крыт счёт: Отделение Пермь 
в г. Перми;

— БИК банка, в котором 
УФК субъекта Российской 
Федерации открыт счёт: 
045773001;

— номер счёта УФК субъ-
екта Российской Федерации: 
40101810700000010003;

— номер корреспондент-
ского счёта банка, в котором 
УФК субъекта Российской 
Федерации открыт счёт: от-
сутствует.

По информации  
пресс-службы УФНС России 

по Пермскому краю

•	обратите внимание
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05:40, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:20, 16:05 Фигурное катание. Гран-

при 2019 года.
08:15 «Здоровье». (16+)

09:25 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:45, 03:50 «Наедине со всеми». (16+)

14:35 Концерт «Ягодка». (12+)

18:05 Гарик Мартиросян в новом му-
зыкальном проекте «Щас спою!» 
(12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

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

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

23:45 Х/ф «Скрюченный домишко». 
(16+)

01:55 «На самом деле». (16+)

02:55 «Про любовь». (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр».
05:20 Х/ф «Обет молчания». (12+)

07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:40 Х/ф «Третий должен уйти». (12+)

17:50 «Удивительные люди — 4». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

01:00 Х/ф «Мустай». (12+)

02:20 Х/ф «Сестрёнка». (12+)

05:05 «Таинственная Россия». (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Спортлото-82». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

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

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

02:10 «Жизнь как песня». (16+)

03:40 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «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 «День выборов — 2». (12+)

15:45 Х/ф «Громкая связь». (16+)

17:40 «Комеди Клаб». (16+)

20:30 «План Б». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:00 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

02:55 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)

09:15 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». (16+)

11:30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

13:45 Х/ф «Суррогаты». (16+)

15:30 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)

17:40 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». (12+)

20:20 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 
(16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

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

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

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Дачные истории». (16+)

10:20, 15:30, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 23:55, 00:50 «Хорошие люди». 
(16+)

10:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 15:05, 20:40, 22:40, 23:35 «#Сто-
риз». (16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 16:20, 16:40 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

11:55, 16:00, 21:25, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35 «Бизнес-ментор». (16+)

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

14:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Наброски судь-
бы». (12+)

14:55, 20:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

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

15:25 «Правила денег». (16+)

16:35, 20:25 «Экология пространства». 
(16+)

16:55 Высшая хоккейная лига. «Молот-
Прикамье» — «Торпедо У-К». (16+)

20:30, 21:50, 23:05 «Книжная полка». 
(16+)

21:55, 23:10 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

11:05 Х/ф «Малефисента». (12+)

13:00 Х/ф «Титаник». (12+)

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

18:30 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

20:15 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

22:50 «Дело было вечером». (16+)

23:50 Х/ф «Битва преподов». (16+)

01:35 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)

03:15 «Супермамочка». (16+)

04:05 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:50 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

09:00 «Пять ужинов». Премьерная се-
рия. (16+)

09:15 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)

11:10, 12:00 Х/ф «Дом, который». (16+)

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

15:05 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)

19:00 Х/ф «Чужой грех». (16+)

22:50 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:05 Х/ф «Беби-бум». (16+)

01:05 Х/ф «Женская дружба». (16+)

02:50 Д/ц «Я его убила». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:05 Х/ф «Неоконченная повесть». (0+)

08:05 «Фактор жизни». (12+)

08:35 Х/ф «Московские тайны. Либе-
рея». (12+)

10:30 «Ералаш». (0+)

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

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

11:55 Х/ф «Следствием установлено». 
(12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30, 03:30 «Московская неделя». 
(12+)

15:00 «90-е. Лонго против Грабового». 
(16+)

15:55 «Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина». (16+)

16:45 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость». (12+)

17:35 Х/ф «Не приходи ко мне во сне». 
(12+)

21:20, 00:25 Х/ф «Купель дьявола». (12+)

01:25 «10 самых... Звёздные донжуа-
ны». (16+)

02:00 Х/ф «Случай из следственной 
практики». (6+)

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

05:25 Д/ф «Моя правда. Шура». (16+)

06:15 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова». (16+)

07:00 Д/ф «Моя правда. Золото и про-
клятье «Ласкового мая». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 «Моя правда. Дмитрий Мали-
ков. Последний романтик». (16+)

10:00 Х/ф «Белая стрела». (16+)

11:55, 12:45, 13:40, 14:35, 15:20, 
16:15, 17:05, 18:00, 18:55, 19:50, 
20:40, 21:35, 22:25, 23:15, 00:15 
Т/с «Условный мент». (16+)

01:00 Х/ф «Отцы». (16+)

02:40 «Большая разница». (16+)

06:30 Д/с «Эффект бабочки». «Золо-
тая лихорадка. За пригоршню золо-
та». (12+)

07:05 М/ф «Тайна третьей планеты». (6+)

07:55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль». 
(12+)

09:05 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

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

10:10 Х/ф «Великолепная семерка». 
(12+)

12:20 «Письма из провинции». «Чаплы-
гин (Липецкая область)».

12:50 Д/с «Первые в мире». «Крустозин 
Ермольевой». (12+)

13:05, 01:45 «Диалоги о животных». 
«Лоро-парк. Тенерифе».

13:45 «Другие Романовы». «Русская не-
веста для кровного врага». (12+)

14:15 Д/ф «Мустай Карим». (12+)

14:45, 00:00 Х/ф «Дикарь». (12+)

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

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

17:40 «Ближний круг Евгения Князева».
18:35 «Романтика романса».
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Всадник по имени Смерть». 

(12+)

21:55 «Белая студия».
22:40 Гала-концерт мировых звёзд опе-

ры «Классика на Дворцовой».
02:30 М/ф «Шут Балакирев», «Ночь на 

Лысой горе». (12+)

07:00 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 «Особенности национальной 
борьбы». Специальный репортаж. 
(12+)

08:20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица». (12+)

09:20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова. (16+)

11:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Реал» (Мадрид).

13:10, 17:55, 21:20 Новости.
13:20 Футбол. Российская премьер- 

лига. «Оренбург» — «Крылья Сове-
тов» (Самара).

15:25 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Сассуоло» — «Интер».

17:25 «На пути к Евро-2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)

18:00, 21:25, 01:40 «Все на «Матч»!»
19:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля — 2019». Мужчины. Финал.
21:00 «Спортивная гимнастика. Олим-

пийский год». Специальный репор-
таж. (12+)

22:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 
(12+)

22:20 «Зенит» — «Ростов». Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

22:40 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым».

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

02:25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио Петро-
сян против Сэми Сана. (16+)

04:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Леванте».

06:25 Д/ф «Прибой». (12+)

телепрограмма

04:40 «Россия от края до края». (12+)
05:35, 06:10, 13:25 Х/ф «Человек- 

амфибия». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:20 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:00 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Артур Бетербиев — Александр 
Гвоздик. (12+)

08:55 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 «Скорая помощь». (16+)
11:15 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-

ниален?!» (12+)
15:20 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр. (16+)
00:15 Х/ф «Почему он?» (18+)
02:25 «На самом деле». (16+)
03:20 «Про любовь». (16+)
04:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести. Местное время».
11:40 «Петросян-шоу». (16+)
13:50 Х/ф «Поезд судьбы». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Завтра будет новый день». 

(12+)
01:05 Х/ф «Серьёзные отношения». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 Х/ф «Мимино». (12+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

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

димом Такменевым».
21:00 «Россия рулит!» (12+)
23:05 «Международная пилорама»  

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

«Группа «Грот». (16+)
01:10 «Фоменко фейк». (16+)
01:35 «Дачный ответ». (0+)
02:40 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

Весёлые похороны». (16+)

07:00, 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 «Комеди Клаб». (16+)
17:30 Т/с «Триада». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:35 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)
02:55, 04:40 «Открытый микрофон». 

Дайджест. (16+)
03:50 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
05:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 15:20, 04:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:30 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

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

копенко». (16+)
17:20 «Засекреченные списки. 10 тайн 

публичных людей». Документаль-
ный спецпроект. (16+)

19:30 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». (12+)

22:00 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)
00:10 Х/ф «Суррогаты». (16+)
01:50 Х/ф «Циклоп». (16+)
03:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
09:40 «Формула успеха». (12+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)

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

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

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

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

11:25, 16:20, 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 Фрайни 

Фишер». (16+)
14:55, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (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 «Волшебный сун-
дук». (12+)

18:30 «Путешествие через край». (16+)
18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)
20:20, 21:35, 00:55 «Книжная полка». 

(16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
23:15 Д/ф «Записки о горных нравах». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:.10 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:25 Т/с «Дылды». (16+)
13:00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15:00 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительни-

ца гробниц». (16+)
16:55 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель жизни». (12+)
19:10 Х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт». 

(16+)
21:35 Х/ф «Титаник». (12+)
01:35 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+)
03:35 Х/ф «Дом вверх дном». (12+)

06:30, 05:45 «Выбери меня». Шоу зна-
комств. (16+)

07:30, 04:10 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя». (16+)

09:30, 01:10 Х/ф «Поющие в тернов-
нике». (16+)

19:00 Х/ф «Виноград». (16+)
23:00 «Детский доктор». Медицинское 

шоу. (16+)
23:15 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)
06:00 «АБВГДейка». (0+)
06:30 Х/ф «После дождичка в четверг...» 

(0+)
07:45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:15 Х/ф «Королева при исполнении». 

(12+)
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События».
11:45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты». (12+)
17:15 Х/ф «Я знаю твои секреты — 2». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:15, 04:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
00:50 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)

01:35 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)

02:25 «После потопа». Специальный 
репортаж. (16+)

03:00 «Постскриптум». (16+)

05:40 «Вся правда». (16+)

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

10:20, 11:10, 12:05, 12:55, 13:50, 
14:45, 15:30, 16:25, 17:20, 18:10, 
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55, 01:40, 02:25, 03:00, 03:35, 04:15 

Т/с «Свои». (16+)

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

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Котенок по имени Гав». (6+)

07:45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». (12+)

09:00, 15:00 «Телескоп».
09:30 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Неизвестный мастер.  
«Дама с единорогом», XV век». (12+)

10:00 Х/ф «Бравый солдат Швейк». (12+)

11:45 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

12:15, 01:10 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции». «Взгляд с высоты богов». (12+)

13:05 «Дом ученых». «Алексей Жёлти-
ков».

13:35 Д/с «Эффект бабочки». «Золо-
тая лихорадка. За пригоршню золо-
та». (12+)

14:00 Международный цирковой фе-
стиваль в Монте-Карло.

15:25 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна «бешеных молний». (12+)

15:55 Х/ф «Красавец-мужчина». (12+)

18:00 «Квартет 4х4». Гала-концерт.
20:05 Д/ф «Валентин Плучек, или В по-

исках утраченного оптимизма». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Великолепная семерка». 

(12+)

00:10 «Клуб 37».
02:05 «Искатели». «Проклятие Макси-

мовой дачи».
02:50 М/ф «Эксперимент». (12+)

06:50 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator. (16+)

07:50 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Байер».

10:30 «С чего начинается футбол». (12+)

11:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:00, 17:00, 22:45 Новости.
12:10 Регби. ЧМ. 1/4 финала.
14:10 «Особенности национальной 

борьбы». Специальный репортаж. 
(12+)

14:30, 17:05, 18:25, 22:50, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

15:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля — 2019». Женщины. 1/2 финала.

17:35 «Гран-при» с Алексеем По- 
повым». (12+)

18:05 «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год». Специальный репор-
таж. (12+)

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 
УНИКС (Казань).

20:55 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Кристианстад» (Швеция) — 
«Чеховские медведи» (Россия).

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

02:20 «Дерби мозгов». (16+)

03:00 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Атлетико» — «Валенсия».

05:00 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Наполи» — «Верона».
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частные объявления/вакансии

Услуги
•	Электрик,	 плотник-сантехник.	 Любой	
ремонт	в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	
НЕДОРОГО.	Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровож-
дение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	8-952-655-35-02.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
Ремонт бытовой техники

р
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а

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.

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».	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

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

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	
(пенсионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	
районы.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	купим	отработанное	масло.	Лицен-
зия.	Т.	8-902-642-88-64.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Навоз,	перегной,	черноз.	Т.	204-65-59.
•	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.
•	Кап.	гараж,	центр	Перми.	Т.	8-909-103-18-76.

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
•	Утерянный	диплом	15904	0053127	ГБПОУ	
«Пермский	государственный	профессио-
нально-педагогический	колледж»	на	имя	
Ознобихиной	Ксении	Васильевны	считать	
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. ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР  
ПО РЕКЛАМЕ  

(продажам рекламных площадей)
Требования: желание зарабатывать, коммуникабельность, знание 
офисных программ, опыт работы в продажах и/или СМИ привет-
ствуется.
Мы предлагаем: работу с достойными изданиями, зависимость до-
хода от вас — объёма продаж, комфортные условия, в т. ч. на испы-
тательном сроке, дружелюбный коллектив, офис в центре города.

Телефон 210-40-23.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руково-
дителя, достойная оплата. Без 
продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-
118, 279-54-55.

ПРОДАВЕЦ на продукты. Г/р 
неделя/неделя. Соц. пакет, 
офиц. труд. З/п достойная. 
Тел. 8-965-565-58-61.

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.

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

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 а/стоянки-ба-
зы. Сутки/ночь. З/п сразу. Тел. 
8-904-841-11-64.

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

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

ОХРАННИКИ требуются орга-
низации. Тел. 266-96-96.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Автомойка Infiniti примет на 
работу АВТОМОЙЩИКОВ-
ОБЛИВЩИКОВ с о/р. График 
сменный, 1/2. Ул. Декабристов, 
56. Тел. 8-922-318-30-88.

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. 

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 горо-
да. 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.

МОЙЩИКИ требуются на ав-
томойку, Свердловский район. 

График работы 1/2. З/п после 
смены. Тел. 257-59-07.

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

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.

Оптовой кондитерской ком-
пании «Сладкая премьера» 
требуется СБОРЩИК-КОМ-
ПЛЕКТОВЩИК. Смена с 9:00 
до 18:00. З/п 25 т. р. Тел. 8-902-
801-75-15.

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. 8-982-255-86-6.7

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

РАБОЧИЕ в цех по солению 
овощей. Мотовилиха. Звонить 
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 СОТРУДНИК с опы-
том работы диспетчера. Рас-
смотрим без опыта работы. 
Набор ограничен. Тел. 234-
35-50.

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

Требуются ГРУЗЧИКИ. Тел. 
8-929-233-10-90.

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) в кафе, ТРК 
«Колизей», ЦУМ, ТРК «Семья». 
Тел. 8-952-319-95-03.

РАБОТА НА СЕБЯ

2019 год уже подходит к концу, 
а вы всё ещё ходите на нелю-
бимую работу? Измени свою 
жизнь. Звони! Тел. 247-89-54.
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На прошедшем 29 сентября заседании правительства региона 
министр социального развития Пермского края Павел Фокин 
предложил внести изменения в пять краевых законов.

Р
анее губернатор да-
вал министерству 
социального разви-
тия поручение по-
смотреть социаль-

ные законы, время действия 
которых заканчивается в 
этом году, и продлить их, 
если мера социальной под-
держки по-прежнему акту-
альна.

В частности, речь шла 
о поддержке работников 
бюджетной сферы и предо-
ставлении льгот по комму-
нальным услугам. В итоге 
предложения краевого ми-
нистра поддержал глава 
региона, и их внесли на об-
суждение в Законодательное 
собрание Пермского края.

Общие цифры

Сейчас социальную под-
держку в крае получают око-
ло 830 тыс. человек, или поч-
ти каждый третий житель 
региона. В 2020 году на со-
циальную поддержку жите-
лей Прикамья будет направ-
лено более 25 млрд руб., что 
превышает объём 2019 года 
почти на 2 млрд руб.

По словам министра со-
циального развития Перм-
ского края Павла Фоки-
на, больше всего средств 
направят на поддержку се-
мьи и детства — 11,4 млрд 
руб., из них в рамках нац-
проекта «Демография» 
3,6 млрд руб. предусма-
тривается на выплаты при 
рождении первого, а также 
третьего и последующего ре-
бёнка в 2020 году.

При этом министр напом-
нил, что в августе текущего 
года порог, необходимый для 
получения пособия на рож-
дение третьего и последую-
щего ребёнка, увеличили до 
двух прожиточных миниму-
мов на одного члена семьи. 
А с 1 января 2020 года вы-
платы при рождении перво-
го ребёнка также смогут по-
лучать семьи, чей доход на 
одного человека ниже двух 
прожиточных минимумов — 
10 556 руб., то есть семьи, 
где доход меньше 21 112 руб. 
в месяц. В результате круг 
семей, которые смогут по-

лучать соответствующую 
поддержку, значительно 
расширится. Кроме того, 
с 2020 года проиндексиро-
ван размер материнского ка-
питала: он будет составлять 
466,6 тыс. руб.

На поддержку людей 
старшего поколения и людей 
с ограниченными возможно-
стями в 2020 году направят 
5,5 млрд руб., и ещё 5,6 млрд 
руб. предусматривается на 
предоставление льгот по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

По словам краевого ми-
нистра социального раз-
вития Павла Фокина, на 
программу улучшения жи-
лищных условий отдельных 
категорий в региональном 
бюджете в 2020 году выде-
лят более 2,2 млрд руб. При 
этом впервые объём средств 
на улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей превы-
сит 1 млрд руб.

Напомним, сейчас 
в Пермском крае предусма-
триваются два вида выплат. 
Молодые семьи, в которых 
возраст супругов или одного 
родителя неполной семьи не 
достиг 35 лет, могут полу-
чить федеральную поддерж-
ку в размере 35% средней 
стоимости жилья в рамках 
федеральной программы. 
Кроме того, с 2018 года 
в Прикамье возобновили ре-
гиональную выплату. Её раз-
мер составляет 10% средней 
стоимости жилья. По этой 
программе семьи, встав-
шие на учёт до 1 января 
2019 года, смогут получить 
поддержку и после достиже-
ния 35 лет.

Министр пояснил, что 
в проекте федерального бюд-
жета в полном объёме учли 
заявку региона на выделе-
ние 385,5 млн руб. ежегодно 
для предоставления соци-
альных выплат молодым се-
мьям в размере 35% средней 
стоимости жилья в рамках 
федеральной программы. 
Край также увеличил объём 
средств на программу «Мо-
лодая семья» до 500 млн руб.

«Таким образом, улуч-
шать жилищные условия 
с 2020 года ежегодно смогут 
более 3 тыс. молодых семей, 

и в ближайшие три года мы 
практически полностью 
сможем закрыть очередь, 
сформировавшуюся за про-
шлые годы», — сказал Павел 
Фокин.

Как отметил губернатор 
Максим Решетников, лю-
дям важно понимать, смо-
гут ли они рассчитывать на 
какой-то вид поддержки от 
государства, поэтому важно 
планировать это в бюджете 
заранее. 

Продлить срок 
действия

Первая группа предложе-
ний по изменению законода-
тельства касается социаль-
ной поддержки отдельных 

категорий бюджетников 
Пермского края.

По информации мини-
стерства социального разви-
тия, в 2020 году заканчива-
ется срок действия краевого 
закона об обеспечении ра-
ботников государственных 

и муниципальных учрежде-
ний Пермского края путёв-
ками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление. 
Путёвки предоставляются 
работникам учреждений 
здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты, 
культуры, а также государ-
ственной ветеринарной 
службы с учётом нуждаемо-
сти.

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Такая форма реализа-
ции закона соответствует 
общим правилам примене-
ния критерия нуждаемости 
при предоставлении мер 
поддержки и обеспечивает 
принцип социальной спра-

ведливости: чем ниже уро-
вень дохода работника, тем 
выше уровень социальной 
поддержки. С целью сохране-
ния данной меры поддержки 
предлагаем продлить срок 
действия не на один год, 
как делали раньше, а на весь 
период нового трёхлетне-
го бюджета. В результате 
льготой смогут воспользо-
ваться не менее 6 тыс. ра-
ботников бюджетной сфе-
ры.

Также в крае ежегодно 
продлевается срок действия 
закона, связанного с предо-
ставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг для работников здра-
воохранения, социальной 
защиты, культуры, ветери-
нарной службы, работаю-
щих и проживающих в сель-
ской местности. По словам 
Павла Фокина, изначально 
краевой закон был принят 
с целью привлечения специ-
алистов для работы и про-
живания в сельской мест-
ности на постоянной основе 
и предусматривал компенса-
цию коммунальных затрат, 
понесённых в связи с пере-
ездом в сельскую местность. 

«На сегодняшний день эту 
меру поддержки в крае по-
лучают 9600 специалистов. 
При этом мера, предусмо-
тренная законом, предостав-
ляется в неизменном виде 
с 2005 года и не учитывает 
уровня материальной обес- 
печенности работников  
и должностного уровня 
лиц руководящего соста-
ва. С 2016 года в регионе 
осуществляется поэтапный 
переход к предоставлению 
всех мер поддержки с учё-
том общих правил нужда-
емости. Поэтому после де-
тальной проработки закона 
мы предлагаем продлить 
его действие до 31 дека-
бря 2020 года и установить 
принцип адресности и нуж-

даемости исходя из уровня 
дохода работников», — пояс-
нил министр.

Максим Решетников, 
в свою очередь, напомнил, 
что переход к предоставле-
нию всех мер поддержки 
с учётом общих правил нуж-
даемости — это федераль-
ный тренд.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Мы, в том числе с про-
куратурой, договорились, 
что все эти изменения бу-
дут носить отсроченный 
характер. Думаю, что будет 
абсолютно правильно, если 
мы введём этот принцип 
нуждаемости по окончании 
отопительного сезона или 
с 1 мая 2020 года.

Новые льготы

Также министерство со-
циального развития предло-
жило установить с 2020 года 
дополнительную ежемесяч-
ную денежную компенса-
цию расходов за обращение 
с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) отдельным 
категориям граждан.

По словам Павла Фокина, 
на сегодняшний день ежеме-

сячную денежную компен-
сацию расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг получают 
540 тыс. жителей Пермского 
края. За счёт средств феде-
рального бюджета льготы 
предоставляются ветера-
нам войны и членам их се-
мей, инвалидам и семьям 
с детьми-инвалидами, лик-
видаторам радиационных 
катастроф. За счёт краевого 
бюджета льготы получают 
ветераны труда, реабилити-
рованные и члены их семей, 
пенсионеры с большим стра-
ховым стажем и многодет-
ные малоимущие семьи.

На предоставление этих 
льгот в бюджете края предус-
матривается более 5,6 млрд 
руб. Но после того как реги-
он перешёл на новую систе-
му обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
краевым властям стали по-
ступать просьбы предста-
вителей старшего поколе-
ния и многодетных семей 
о включении вывоза мусора 
в состав льготируемых услуг.

Министр социального 
развития Павел Фокин пред-
ложил установить компенса-
цию в размере 50% расходов 
за обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами 
для ветеранов труда, реаби-
литированных лиц, пенсио-
неров с большим страховым 
стажем и лиц, пострадавших 
от политических репрессий, 
а также в размере 30% расхо-
дов — для многодетных ма-
лоимущих семей. По словам 
министра, эта льгота коснёт-
ся 240 тыс. человек старшего 
поколения и 12 тыс. много-
детных семей.

Однако губернатор Мак-
сим Решетников предло-
жил установить многодет-
ным малоимущим семьям 
100-процентную льготу и на 
время проведения реформы 
в сфере обращения с твёрды-
ми коммунальными отхода-
ми освободить их от платы 
за ТКО. После того как в крае 
проведут исследование бед-
ности, категорию получате-
лей льготы или процент ком-
пенсации могут уточнить.

Также глава региона по-
просил ввести переходный 
период для получения со-
циальной поддержки мало-
имущими семьями, в случае 
если их доход превысит по-
рог бедности не более чем на 
10%.

«Как только доход людей 
превышает порог всего на 
10–50 руб., тут же на них 
наваливаются все платежи. 
Давайте введём переходный 
период, чтобы люди ещё 
в течение года могли пользо-
ваться этими льготами», — 
предложил губернатор.

По итогам обсуждения 
Павел Фокин отметил, что 
все предложенные измене-
ния краевого законодатель-
ства имеют положительную 
направленность и повысят 
социальную защищённость 
жителей Пермского края. Гу-
бернатор поручил внести все 
предложения по социаль-
ным льготам в соответству-
ющий законопроект и как 
можно скорее направить его 
в краевое Законодательное 
собрание.

Наталья Коротаева

Пермяков поддержат льготами
В Прикамье введут новые социальные меры поддержки для слабозащищённых категорий граждан •	решение

На программу улучшения жилищных условий 
отдельных категорий в региональном бюджете 

в 2020 году выделят более 2,2 млрд руб.

 Сетевое издание Elec.ru
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•	важно	знать

Дарья КрутиковаКоммунальный ликбез
В Перми состоялся семинар «Школы грамотного потребителя»
В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Шко-
ла грамотного потребителя» в микрорайоне Кислотные Дачи 
прошла встреча с председателями советов многоквартирных 
домов, ТСЖ, а также с активными жителями города. 

О
сновная цель 
проекта — по-
мочь пермякам 
разобраться в та-
ких темах, как 

реализация жилищных прав, 
выстраивание взаимоотно-
шений с управляющей орга-
низацией или выбор новой, 
создание совета дома, сни-
жение расходов на общедо-
мовые нужды, благоустрой-
ство дворовых территорий 
и так далее. 

Найти ответы на эти 
и многие другие вопросы 
горожанам помогают ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Школа 

грамотного потребителя» 
Алексей Бурдин и сотрудни-
ки ассоциации «Центр соци-
альных инициатив — Парт- 
нёр».

Нынешний семинар со-
брал более 50 участников. 
При этом большая часть из 
них — молодёжь. 

«Как правило, наши семи-
нары посещают люди стар-
шего поколения, а в этот раз 
было очень много молодёжи, 
что нас удивило и порадо-
вало», — рассказал Алексей 
Бурдин.

Среди главных тем, кото-
рые обсуждались на семина-
ре, — Государственная ин-

формационная система ЖКХ 
(ГИС ЖКХ). Если учитывать 
средний возраст участников, 
она оказалась очень акту-
альной. 

По словам организато-
ров мероприятия, молодёжь 
более подкована в вопросах 
цифровизации современной 
жизни. Если людям старше-
го поколения проще прийти 
и написать какое-то заявле-
ние или жалобу, получить 
и оплатить бумажную кви-
танцию «вручную», то мо-
лодые используют для этого 
гаджеты, специальные ре-
сурсы и программы.

Государственная инфор-
мационная система ЖКХ как 
раз ориентирована на рас-
крытие стандартной инфор-
мации в области жилищно-
коммунального хозяйства 
и предполагает серьёзный 
контроль деятельности 
управляющей компании со 
стороны собственников.

Благодаря ресурсу мож-
но проверять правильность 
начисления платы за услуги 
ЖКХ и оплачивать их, пере-
давать показания приборов 
учёта в электронном виде, 
узнавать информацию о ра-
ботах и услугах по дому и об-
щаться с соседями, направ-
лять жалобы и обращения 
в электронном виде.

Другая, не менее важ-
ная тема, которую обсудили 
участники семинара, каса-
лась энергоэффективного 
капремонта.

Алексей Бурдин, регио-
нальный координатор про-
екта «Школа грамотного 
потребителя»:

— Сегодня у нас не так 
много механизмов, которые 
реально дают возможность 
снизить плату за услуги 
ЖКХ. Один из таких меха-
низмов — это помощь через 
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ. Такая адрес-
ная программа позволяет 
возместить затраты на 
энергоэффективный капре-
монт за счёт средств фе-
дерального бюджета. Для 
получения поддержки нуж-
но доказать факт нали-
чия экономии тепловой 
энергии, потребляемой на 
отопление и горячее водо-
снабжение, а также элек-
троэнергии. Подтвердить 

экономию можно, предоста-
вив показания приборов учё-
та до проведения ремонта 
и после.

Как пояснили организа-
торы мероприятия, по этой 
теме для горожан будут про-
водиться отдельные семи-
нары в ассоциации «Центр 
социальных инициатив — 
Партнёр».

Аналогичные встречи 
проходят не только в Пер-
ми, но и в крае. Как отметил 
Алексей Бурдин, главная за-
дача таких мероприятий — 
интегрировать жителей 
в процесс принятия решений 
и помочь наладить взаимо-
действие между собственни-

ками квартир и управляю-
щей организацией.

Сами горожане призна-
ются, что семинары име-
ют большую практическую 
пользу.

«Информация, которую 
рассказывают специалисты 
на занятиях, очень полезная. 
У нас в многоквартирных 
домах живут разные поколе-
ния людей, и многим труд-
но идти в ногу со временем, 
а проект этому помогает», — 
отметили участники семина-
ра.

По информации  
РИК партии «Единая Россия» 

в Пермском крае

Защита личных данных гарантируется
Что нужно знать о доступности сведений Единого государственного реестра недвижимости

Многие владельцы недвижимости опасаются, что их пер-
сональные данные станут известны любому, кто запросит 
выписку об их объекте. Однако, даже несмотря на то что 
закон не ограничивает доступ к общим сведениям, храня-
щимся в реестре недвижимости, собственникам не о чем 
беспокоиться — их личные данные надёжно защищены. 

Т
олько в Пермском 
крае с начала 
2019 года выда-
ли свыше 92 тыс.  
выписок из Едино-

го государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), из 
них 40% — через интернет. 
Электронные услуги наби-
рают популярность, появля-
ются новые онлайн-сервисы, 
и одновременно с этим ста-
новится особенно актуаль-
ным вопрос о закрытости от 
третьих лиц информации, 
содержащейся в государ-
ственных реестрах.

Согласно закону о ре-
гистрации недвижимости 
(218-ФЗ) госреестр содер-
жит как общедоступные, 
так и закрытые сведения. 
Это означает, что каждый 
гражданин, даже не являясь 
собственником конкретного 
объекта — дома, квартиры, 
земельного участка, может 
через МФЦ или интернет 
узнать все общедоступные 
характеристики этого объек-
та. Кому и зачем они нужны? 
Чаще всего — потенциаль-
ным покупателям. Именно 
у них перед сделкой возни-

кают закономерные вопро-
сы: действительно ли объект 
принадлежит продавцу, не 
преувеличил ли он реальную 
площадь объекта, не зани-
зил ли кадастровую стои-
мость, нет ли обременений 
или ограничений, о которых 
продавец не сказал, нет ли 
несовершеннолетних или 
других собственников, нет 
ли запретов, арестов, спо-
ров; как часто этот объект 
продавали, дарили. 

«Паспортные данные вла-
дельца недвижимости, рек-
визиты тех документов, на 
основании которых объект 
ему принадлежит, а также на-
личие у собственника других 
объектов никто, кроме самих 
собственников, судов, нота-
риусов и ряда органов власти, 
никогда не узнает», — уточ-
няет замдиректора Кадастро-
вой палаты Пермского края 
Елена Тимшина.

Как показывает стати-
стика, чаще всего жителей 
Пермского края интересуют 
три вида выписок из ЕГРН: об 
основных характеристиках 
и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, 

об объекте недвижимости и 
о переходе прав на объект. 
Все они доступны любому 

человеку и могут быть за-
прошены через интернет без 
электронной подписи. В зави-
симости от выбранного вида 
выписки заявитель может 
свободно узнать кадастро-

вый номер интересующего 
его объекта недвижимости, 
адрес, площадь, назначение, 

вид разрешённого использо-
вания, границы объекта, об-
щую информацию обо всех 
правообладателях, наличие 
ограничений прав или обре-
менений, споров, запрета на 

совершение сделок по дове-
ренности, а также количество 
предыдущих продаж. Как 

отмечает Елена Тимшина, 
даже на основе этой общедо-
ступной информации можно 
многое узнать об объекте не-
движимости и прозрачности 
сделки. 

«Например, ситуации, 
когда квартиру или дом про-
дают каждые полгода-год, 
могут свидетельствовать 
о существовании каких-то 
значимых недостатков или 
проблем, о которых прода-
вец решил умолчать», — до-
бавляет эксперт.

В свою очередь, владе-
лец недвижимости может 
запросить специальную 
справку обо всех лицах, ко-
торые когда-либо интересо-
вались его объектами. Не 
отразятся в справке лишь 
правоохранительные орга-
ны. 

Информацию из реестра 
недвижимости действитель-
но очень часто запрашивают 
для проверки чужого объек-
та или подтверждения пра-
ва на свой, однако сведения 
госреестра могут понадо-
биться и в других случаях: 
для определения налоговых 
обязательств владельца не-
движимости, при открытии 
наследства, оспаривании 
сделок в судебном порядке, 
для использования объекта 
в качестве залога, при под-
готовке процедуры дарения 
или оформлении завещания 
и т. д. 

По информации  
пресс-службы филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра»  
по Пермскому краю

Согласно закону о регистрации недвижимости 
госреестр содержит как общедоступные,  

так и закрытые сведения

•	консультация
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Бегом 
под музыку
В Чайковском состоялся первый музыкальный трейл-забег 
Sound Track Trail. На старт необычного спортивного меро-
приятия, состоявшегося 5 октября в Чайковском, вышли 
530 участников из шести регионов России. Они преодо-
лели свои дистанции на склоне у знаменитых трампли-
нов Федерального центра подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка». 

На протяжении всей трассы бегунов поддерживали 
музыкальные точки с живой музыкой, вечной классикой 
Чайковского и современными сборками от лучших перм-
ских диджеев. Участники отметили, что музыка действи-
тельно придавала им новые силы и заряжала энергией на 
нелёгких маршрутах. 

Спортсмены преодолевали пять дистанций на выбор: 
5 км, 15 км или 30 км бега, 5 км северной ходьбы, самые 
маленькие участники бежали 1 км. 

Все маршруты оказались довольно сложными: бегуны 
и ходоки преодолели множество подъёмов и спусков на 
пути к заветной медали. Этот забег оказался самым труд-
ным во всей серии «Беги по краю». 

На финише все участники получили памятные медали 
и фирменные атрибуты. После забега участники прошли 
с экскурсией по центру «Снежинка» и поднялись на зна-
менитые трамплины, откуда открываются потрясающие 
виды. 

Забег Sound Track Trail стал завершающим меропри-
ятием серии стартов «Беги по краю». «Беги по краю» — 
серия беговых событий в разных локациях Пермского 
края, объединённых одной идеей и разными смыслами. 
Каждый забег серии имел свою идею и обязательную 
просветительскую, культурную, социальную, а где-то и 
национальную составляющую. В 2019 году прошли три 
забега — в Кунгурском районе, Кудымкаре и Чайков-
ском. 

По итогам трёх стартов более 2 тыс. человек из 10 ре-
гионов России приняли участие в забегах, из них 30% — 
дети. Для забегов было активизировано волонтёрское 
движение — более 200 волонтёров из Перми, Кудымкара 
и Чайковского помогали в организации мероприятий. По 
мнению организаторов, заложенная ими идея полностью 
реализована. 

«Мы считаем, что идея удалась, получились классные, 
яркие спортивные праздники для всей семьи», — говорит 
Александра Гуляева, координатор Первого пермского бе-
гового сообщества. 

По информации Пермского бегового сообщества

В знаковой для Перми части 
города подрядчик присту-
пил к посадке яблонь, клё-
нов и лип. К концу года на 
эспланаде высадят около 
80 деревьев. Ранее в рам-
ках первого этапа озеле-
нения здесь уже появились 
и успели прижиться более 
1400 саженцев многолетних 
цветов и кустарников. Озе-
ленение нынешней осенью 
не завершится — городские 
благоустроители продолжат 
его уже предстоящей весной.

Территория цвета

В современных мас-
штабах города эспланада 
является уникальным про-
странством. В нашей стра-
не мало какой город может 
похвастаться её классиче-
ским видом — без наруша-
ющих целостное восприятие 
элементов городской ин-
фраструктуры, рекламных 
конструкций или жилой за-
стройки. Пермская эспла-
нада призвана служить для 
отдыха горожан, создавать 
условия для прогулок и про-
ведения мероприятий вне 
зависимости от времени 
года.

Её территория доволь-
но протяжённая, но вряд 
ли многие жители краевого 
центра представляют, на-
сколько она велика! Три 
квартала эспланады от Теа-
тра-Театра до здания крае-
вого Законодательного со-
брания занимают без малого 
16,5 га!

В ближайшее время пла-
нируется и обустройство 
Слудской горки. Это также 
большая территория — поч-
ти 6,8 га, от ул. Попова до 
ул. Крисанова. Если всё сум-
мировать, центр Перми об-
ладает более 23 га простран-
ства, которое можно сделать 
удобным, интересным, ори-
гинальным и красивым.

Если раньше все мы при-
выкли считать, что площадь 
эспланады используется 
только при проведении 
больших городских праздни-
ков, а в остальное время она 
представляет собой большой 
пустырь, то сейчас ситуа-
ция кардинально меняется. 
О реконструкции эсплана-
ды мечтали десятилетиями, 
но только осенью прошлого 
года начались активные дей-
ствия по её преображению.

Сегодня в реконструкции 
этой территории применя-
ется комплексный подход. 
Наряду с появлением на не-
давно открытом для жителей 
участке новых объектов — 

амфитеатра, кафе, лавочек-
качелей и нового фонтана, 
в рамках осенней озелени-
тельной кампании прово-
дится масштабное озелене-
ние. Его первые результаты 
можно увидеть уже сейчас, 
масштаб всех преобразова-
ний можно будет оценить 
следующей весной.

Забота о здоровье 
города

Озеленение города явля-
ется одной из первостепен-
ных задач, стоящих перед 
городской администрацией. 
Ежегодно в Перми ведутся 
озеленительные кампании, 
во время которых высажива-
ется порядка 14 тыс. деревьев 
и кустарников. Молодые рас-
тения появляются не только 

в центре города, например на 
набережной Камы, эспланаде 
и Комсомольском проспек-
те, но и в районных парках 
и скверах.

Так, в сентябре в скверах 
и на улицах Мотовилихи по-
явились ландшафтные ком-
позиции из декоративных 
древесно-кустарниковых 
растений. Здесь высадили 
80 деревьев и 537 кустарни-
ков. В сквере у ДК им. Лени-

на появились ели голубые, 
туи шаровидные, туи пира-
мидальные, барбарис крас-
нолистный и дёрен пестро-
листный, можжевельник 
казацкий. По просьбам жи-
телей района на придорож-
ных газонах ул. Крупской 
вместо старых деревьев по-
явились яблони сибирские, 
на ул. Дружбы — берёзы 
бородавчатые, на ул. Инду-
стриализации и ул. Грибо-
едова — липы мелколист-
ные.

В Дзержинском районе на 
ул. Подлесной также высади-
ли 44 липы мелколистные. 
В Ленинском районе в скве-
ре им. Татищева появились 
сосна кедровая и листвен-
ница сибирская, в посёлке 
Новые Ляды — 299 тополей 
пирамидальных. В ближай-

шие дни в этой части города 
планируется провести вы-
садку 11 яблонь сибирских 
и 20 елей колючих.

Кировский район укра-
сили новые зелёные на-
саждения на придорожных 
газонах вдоль улиц Кирово-
градской, Волгодонской, Ка-
линина, Макарова, Генерала 
Панфилова, в сквере у ДК 
им. Кирова — всего 121 де-
рево и 1000 кустарников.

На этом озеленительная 
кампания не заканчивает-
ся. Посадки будут вестись до 
поздней осени. В ближайшее 
время в Орджоникидзевском 
районе высадят 629 деревьев 
и кустарников, в том числе ки-
зильник блестящий, клён та-
тарский, грушу уссурийскую, 
разные виды сирени и другие 
растения. Объектами озеле-
нения станут сквер им. Мичу-
рина, улично-дорожные сети 
на ул. Генерала Черняховского 
и ул. Писарева, а также газон 
на транспортной развязке 
в районе КамГЭС.

Кстати, на другой важ-
ной транспортной развязке 
города, у Пермской печат-
ной фабрики «Гознак», так-
же можно увидеть важные 
элементы озеленения — ли-
ственницы сибирские и вязы 
гладкие.

Как пояснили в админи-
страции Перми, нынешней 
осенью ведутся не только 
новые посадки, но и работы 
по плановой замене старых 
деревьев, которые могут 
представлять опасность для 
жителей города. Решение 
об удалении того или ино-
го дерева принимается по 
результатам экспертизы, 
которую проводят как пред-
ставители администрации, 
так и научные эксперты из 
ПГНИУ, ПГАТУ. Часть дере-
вьев обследуются с помо-
щью резистографа. Только 
по результатам комплексной 
проверки принимается ре-
шение о признании дерева 
аварийным.

Сергей Федорович

 Пермское беговое сообщество

 Матвей Любимов

• экологияЦветы для души

Озеленение города является 
одной из первостепенных 

задач, стоящих перед 
городской администрацией 

Шоссе Космонавтов Ул. Подлесная

Экскурсия в Чернушку 
на фестиваль льна!

Добро пожаловать в Чернушку! Это 
самый южный город Пермского края. 
Знакомство начнём с экскурсии по го-
роду и посещения краеведче-
ского музея. Далее отправимся 
в  село Николаевское, где посе-
тим Свято-Никольский женский 
монастырь, связанный с именем 
С. П. Дягилева. Он расположен на высоком 
красивом месте, откуда открывается потрясающий вид. Возле 
храма оборудована купель. В этот раз изюминкой будет посеще-
ние фестиваля льна «Льняница — богатая девица», который будет 
проходить в МБУК «ГЦКиД «Нефтяник». В народном празднике 
«Льняница — богатая девица» собрано наследие города: обычаи 
и культура. Приглашаем всех пермяков и гостей Перми, сделайте 
себе праздник!

Экскурсия состоится 27.10.2019. 
Также приглашаем на другие экскурсии: Верхотурье + 

Меркушино  — 19–20.10; Горнозаводск + музей моря — 26.10; 
Каменный город — 26.10; Кудымкар + театр — 26.10 (гастро-
ли Кировского театра); Сива (фестиваль романса) — 02.11; 
Екатеринбург + Пышма + Невьянск — 02–03.11; Сатка + Златоуст 
+ Таганай — 02–04.11; Сарапул — 03–04.11. 

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                      (0+)   реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

Добро пожаловать в Чернушку! Это 
самый южный город Пермского края. 
Знакомство начнём с экскурсии по го-

монастырь, связанный с именем 

• в здоровом теле

 Администрация города Перми Администрация города Перми
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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
6 м/с

+3°С +9°С

Суббота, 12 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
4 м/с

+7°С +10°С

Воскресенье, 13 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+6°С +8°С

ЭКСКУРСИИ ОСЕНИ
Приглашаем на новый 

маршрут по Усольскому райо-
ну! Уникальное «Белое море», 
на берегу которого мы по-
бываем, оправдывает своё 
название. Лазурный цвет его 
воды и  ослепительно белые 
песчаные берега поражают. 
кажется, что это настоящее 
тропическое море! но от-

куда в уральской глуши эта экзотика? в Лёнве — старейший 
храм святой троицы 1688 года, ожидающий второе рождение. 
на старинном никольском источнике, что в деревне Малое 
Романово, можно набрать целебной воды. древний Пыскор 
встречает богатой историей, сказочным храмом и удивитель-
ным видом на местные окрестности. а далее прогулка по зна-
менитому Усолью — нашей «уральской венеции». Закончится 
день в Орле-городке. в здешней церкви — чудом уцелевший 
иконостас XVIII века, а с колокольни открывается потрясаю-
щий вид на камские просторы. Поездка 26 октября, в субботу. 
стоимость — 1850 руб., пенсионеры — 1700 руб.

19 октября (суббота): «Золотое кольцо карагайского рай-
она» (нердва, рождественск, карагай, Обвинск). Пять храмов, 
Обвинский монастырь, святой источник. редкий кольцевой 
маршрут. стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

27 октября (воскресенье): «Золотое кольцо Ординского рай-
она» (Орда, Шляпники, Медянка, красный Ясыл, ашап). Пять 
огромных храмов, подъём на колокольню, музей камня, суве-
нирная лавка. стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

3 ноября (воскресенье): «Золотое кольцо краснокамского 
района» (налимиха, Мысы, Майский, краснокамск, Усть-сыны). 
Маршрут по пяти храмам краснокамского района. стоимость — 
1300 руб., пенсионеры — 1150 руб.

10 ноября (воскресенье): «Золотое кольцо добрянского 
района» (красная слудка, Полазна, добрянка). Пять велико-
лепных храмов, подъём на колокольни, краеведческий музей. 
стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1211. Билеты можно приобрести в офисе или 
на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru. тел.: 279-12-99, 203-07-99.

реклама (0+)

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

•	туризмВсе в Пермь!
Пермские проекты событийного туризма стали лучшими 
на Урале и в Поволжье
Стали известны итоги регио- 
нального конкурса Нацио-
нальной премии в области 
событийного туризма Russian 
Event Awards — 2019. Два 
пермских проекта событий-
ного туризма стали лучшими 
на Урале и в Поволжье, сооб-
щает пресс-служба краевого 
правительства.

В
сего для участия 
в конкурсе было 
отобрано 186 про-
ектов из 19 реги-
онов Уральского 

и Приволжского федераль-
ных округов.

Пермский край предста-
вил четыре проекта: фести-
валь экстремальных видов 
спорта «Оса — акватория 

Беринга», карнавальное 
шествие «Пермское яркое», 
всероссийский фестиваль 
уличной культуры «Все сти-
ли в силе» и культурно-про-
светительский проект «Спас-
ские гуляния в Чайковском».

По итогам конкурса 
первое место в номинации 
«Лучшее молодёжное тури-
стическое событие» занял 
всероссийский фестиваль 

уличной культуры «Все сти-
ли в силе», который был 
создан и впервые реализо-
ван в 2009 году и до сих пор 
является ежегодным и са-

мым масштабным событием 
в уличной культуре Перми. 
В 2019 году в фестивале при-
няли участие 870 человек из 
24 городов.

Второе место в номина-
ции «Лучшее туристическое 
событие в области спор-
та» занял фестиваль экс-
тремальных видов спорта 
«Оса — акватория Берин-
га», который уже четыре 

года проходит в Осе. В рам-
ках фестиваля проводятся 
соревнования по водно- 
моторному спорту в дисци-
плинах аквабайка.

Лучшие по результатам 
регионального конкурса На-
циональной премии Russian 
Event Awards проекты При-
волжья и Урала получат 
право на участие в общена-
циональном финале премии, 
который пройдёт 15–17 ноя-
бря в Самаре.

Информация сайта 
newsko.ru

Первое место в номинации  
«Лучшее молодёжное туристическое событие» 

занял всероссийский фестиваль уличной 
культуры «Все стили в силе»
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