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Пермь присоединится  
к акции «Ночь искусств»
Культурные учреждения Прикамья 3 ноября продлят 
свою работу до полуночи, чтобы представить зрителям 
особую программу.

Все программы участников «Ночи искусств» объединят на од-
ном ресурсе, куда уже загрузили 106 программ. Эта цифра не 
окончательная, многие из участников представят программы на-
кануне — 1 и 2 ноября. На сайте каждый житель региона сможет 
составить свой уникальный маршрут и поделиться им с друзьями.

Часть мероприятий начнутся уже 1 и 2 ноября. Так, 1 ноября 
откроет акцию Музей электротранспорта, где проведут экскур-
сии в ретротрамвае и ретротроллейбусе, познакомят с истори-
ей первой трамвайной линии и исторической схемой движения 
электротранспорта в Перми (0+). На следующий день, 2 ноября, 
в Центральном выставочном зале откроется выставка наивного 
искусства — «Люди должны быть разными. Путешествие» (0+).

Свои двери для жителей и гостей города 3 ноября распахнут 
многие музеи и культурные центры Перми. В Пермской художе-
ственной галерее на протяжении всего вечера будут проходить 
экскурсии, лекции, мастер-классы и концерты живой музыки, 
приуроченные к выставке «Шедевры кремлёвских мастерских», 
в Доме Мешкова вечер будет посвящён театру, в Музее пермских 
древностей посетители исследуют мифы и легенды палеонтологии 
(12+). В Органном зале запланированы два вечерних концерта. На 
первом орган будет впервые звучать в дуэте с редким этническим 
инструментом — японской бамбуковой флейтой сякухати (12+). 
Этническую тему продолжит программа «Песни суоми» (12+).

Полный список мероприятий с подробными программами 
можно найти на сайте акции permartnight.ru.

По информации newsko.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, 01:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «На самом деле». (16+)
04:30 «Про любовь». (16+)
05:15 «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, 03:55 «Судьба человека» с Бо-

рисом 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». «Се-

мён Альтов».
00:15 Х/ф «Деревенщина». (12+)

05:05 Т/с «Версия». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Доктор Свет». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Дикий». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня». (12+)
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны». (12+)
21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23:00 «ЧП. Расследование». (16+)
23:40 Х/ф «Вызов». (16+)
01:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:30 «Квартирный вопрос». (0+)
03:35 Д/ф «Полицаи». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:35 «Открытый микрофон». 

(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Офисное пространство». 

(16+)
03:15 Х/ф «Отчаянные путешествен-

ники». (16+)

05:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (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 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 «Самое страшное оружие!» До-

кументальный спецпроект. (16+)
21:00 «Не ешьте это!» Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23:00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
01:00 Х/ф «Ночь страха». (16+)
02:40 Х/ф «Нокаут». (16+)
04:00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 17:25, 20:30 «Хорошие люди». 

(16+)
12:00, 18:35, 22:20, 00:30 «Экология 

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

ни Фишер». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-

мить». (16+)
13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 

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

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

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

таж». (16+)
20:00 «Свободное время». (16+)
20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 

(6+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05 Т/с «Дылды». (16+)
09.:05 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». (16+)
13:45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 «Русские не смеются». (16+)
21:00 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)
23:20 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+)
01:30 Х/ф «Западня». (16+)
03:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

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

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

шоу. (16+)
09:35, 05:15 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:35, 02:05 Х/ф «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». (16+)
19:00 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им». (16+)
23:50 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
00:05 Х/ф «Карусель». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15, 11:50 Х/ф «Миссис Брэдли». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События».
14:50 «Город новостей».
15:10 «10 самых... Обнищавшие звёз-

ды». (16+)
15:45 Х/ф «Женская версия. Ваше вре-

мя истекло». (12+)
18:05 Х/ф «Женская версия. Романтик 

из СССР». (12+)
20:05 Х/ф «Любовь и немножко плом-

бира». (12+)
22:00, 02:45 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой». (16+)
23:10 Х/ф «Красная лента». (12+)
01:05 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды». (12+)
01:55 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке». (12+)
03:55 «Петровка, 38». (16+)
04:15 Х/ф «Укрощение строптивых». 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40 Т/с «Братаны-4». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Нюхач-2». (16+)
18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:00, 

22:50, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:30, 

03:55, 04:25, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

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

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта». «Откры-
тие». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Фаина Раневская».

08:55 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:20 Х/ф «Путевка в жизнь». (12+)

12:10 «Открытая книга». «Владимир 
Медведев. «Заххок». 

12:40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана  
Исаакяна». (12+)

13:05 «Черные дыры. Белые пятна».
13:50 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
15:10 «Письма из провинции». «Мур-

манская область». 
15:40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
16:25 Х/ф «Юркины рассветы». (12+)

17:35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства». «Александр 
Князев и Андрей Коробейников».

18:30 «Красивая планета». «Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова».

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Всемирная выстав-

ка в Париже: исчезнувшее панно». 
21:00 «Линия жизни». «Виктор Сави-

ных». 
21:55 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

23:50 «2 Верник 2».
00:40 Х/ф «Умопомрачительные фан-

тазии Чарли Свона-третьего». (16+)

02:20 М/ф «Кот в сапогах», «Медве-
жуть». (6+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 20:50 Но-
вости.

09:05, 13:25, 16:05, 20:55, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Гранада».

13:00 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

13:55 Регби. ЧМ. Матч за 3-е место.
16:40 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. (16+)

18:40 «Четыре года за один матч». 
Специальный репортаж. (12+)

19:00 «Спартак» — «Ростов». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

19:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

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

21:20 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — «Амур» (Хабаровск).

23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — ЦСКА (Россия).

02:30 «Кибератлетика». (16+)

03:00 Плавание. Кубок мира.
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Дижон» — ПСЖ.

02:05 «Супермамочка». (16+)

02:55 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:30 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

08:55, 05:20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

09:55, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

11:55, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 01:55 «Порча». (16+).
14:20 «Детский доктор». Медицин-

ское шоу. (16+)

14:35 Х/ф «Мой личный враг». (16+)

19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)

10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». (12+)

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

11:50, 01:40 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Согдиана». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)

22:30 «10 самых... Обнищавшие звёз-
ды». (16+)

23:05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский». (16+)

03:30 «Вся правда». (16+)

04:00 Х/ф «Бессмертие». (18+)

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

05:20, 13:25 Т/с «Братаны-4». (16+)

08:35 «День ангела».
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)

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

22:20 Т/с «Условный мент. Труба зо-
вет». (16+)

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

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

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

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

Наполеона Бонапарта». «Завоева-
ние». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Юрий Белов».

08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 «ХХ век». «Богема. Лю-

бовь Полищук». Ведущая Татьяна 
Паухова, 1995 год».

12:15 Д/с «Первые в мире». «Персо-
нальный компьютер Глушкова». 
(12+)

12:30, 18:15, 00:30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Борис Бал-
тер. «До свидания, мальчики!»

13:15 «Цвет времени». «Эдгар Дега».
13:25 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры.

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Рязан-
ские напевы». 

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

17:25 «Цвет времени». «Ар-деко».
17:35 «Российские мастера исполни-

тельского искусства». «Лукас Геню-
шас».

19:00 К 95-летию Леонида Зорина. 
«Театральная летопись». 

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Египетский поход Наполе-

она Бонапарта». «Открытие». (12+)

21:40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:30, 12:35, 14:40, 17:15, 
19:20, 20:55, 23:50 Новости.

09:05, 14:45, 19:25, 00:00 «Все на 
«Матч»!»

10:35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» (Дорт- 
мунд) — «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах).

12:40 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019/20. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Томь» (Томск).

15:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Дженоа».

17:20 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/8 финала. «Челси» — «Манче-
стер Юнайтед».

20:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

21:00 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/20. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) —  
«Ростов».

01:10 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

01:30 Д/ф «Боевая профессия». (12+)

02:00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона.

31 октября, четверг 1 ноября, пятница

•	приглашение

С июня 2019 года налоговыми органами Пермского края 
проводилась информационная кампания «В отпуск без 
долгов». Налогоплательщики — физические лица должны 
были погасить имеющуюся задолженность, перед тем как 
отправиться в отпуск.

З
а время проведения 
акции более 74 тыс. 
жителей края по-
сетили инспекции, 
7,5 тыс. граждан 

стали пользователями од-
ного из самых популярных 
сервисов налоговой службы 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц».

Информационный мате-
риал для граждан размещал-
ся не только в операционных 
залах инспекций, но и в дру-
гих местах массового нахож-
дения людей. Кроме того, 
представители налоговых 
органов выступали на теле-
видении и радио.

Всего по состоянию на 
1 октября 2019 года сумма 

задолженности физических 
лиц по имущественным на-
логам составила 2101,7 млн 
руб. Из них по транспорт-
ному налогу — 1345,2 млн 
руб., по налогу на имуще-
ство физических лиц — 
337,3 млн руб., по земельно-
му налогу — 419,2 млн руб.

Документы по налого-
плательщикам, которые не 
исполнили свои обязатель-
ства по налогам за прошлые 
годы, налоговая инспекция 
передаёт в суд для взыскания 
долга.

По состоянию на 1 октября 
2019 года судебные прика-
зы направлены в отношении 
57 976 физических лиц. Это 
означает, что на должника 
будет возложена уплата госу-

дарственной пошлины, а если 
дело перейдёт на исполнение 
судебным приставам, с не-
добросовестного граждани-
на взыщут исполнительский 
сбор в размере 7% от суммы 
долга. Если долг превысит 
30 тыс. руб., то гражданина 
не выпустят за границу Рос-
сийской Федерации.

По результатам прово-
димой кампании задолжен-
ность физических лиц по 
имущественным налогам за 
период с 1 июня по 1 октя-
бря 2019 года снизилась на 
232,3 млн руб.

Тех, кто ещё не погасил 
по каким-либо причинам за-
долженность, во избежание 
наступления неблагоприят-
ных последствий призываем 
как можно скорее произве-
сти уплату долга.

Имущественные налоги 
(налог на имущество, транс-
портный и земельный нало-
ги) за 2018 год необходимо 

уплатить не позднее 2 дека-
бря 2019 года.

Уплатить налоги можно 
в «Личном кабинете налого-
плательщика» (https://lkfl2.
nalog.ru/lkfl/login), с помо-
щью электронного сервиса 
«Уплата налогов и пошлин 
физических лиц» (https://
service.nalog.ru/payment/
index.html), а также в любом 
банковском отделении.

УФНС по Пермскому краю 
напоминает, что в случае не-
своевременной уплаты налога 
начисляются пени за каждый 
календарный день просрочки 
платежа в размере 1/300 став-
ки рефинансирования Цен-
трального банка РФ. Далее 
налоговый орган имеет право 
применить принудительные 
меры взыскания не уплачен-
ных в срок налогов.

По информации  
пресс-службы УФНС России 

по Пермскому краю

•	важно знатьЖители Прикамья стали  
активно платить по долгам


