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Здравствуй, 
школа!



Краевая столица в 2023 году отметит свой юбилей. Одним 
из ключевых проектов подготовки к этому историческому со-
бытию является комплексное благоустройство центральной 
части города — Комсомольского проспекта. Его реализация 
началась с прошлого года.

История в облике

Комсомольский проспект 
является одной из самых 
красивых и оживлённых 
улиц Перми. В наши дни он 
стал настоящей достоприме-
чательностью города. Здесь 
размещаются крупные тор-
говые и развлекательные 
центры, парки и скверы, 
курсирует городской и меж-
дугородный транспорт, про-
водятся общественно значи-
мые мероприятия.

Свой современный вид 
Компрос, так его любя назы-
вают многие горожане, стал 
приобретать после Великой 
Отечественной войны, его 
можно назвать архитектур-
ным памятником «сталин-
ского ренессанса». Проспект 
берёт своё начало от верх-
ней набережной Камы и Ка-
федрального собора, «про-
резает» центр города через 
«Башню смерти» (здание 
Главного управления МВД 
РФ по Пермскому краю), 
теряется в глубокой зелени 
своей «тихой» части, а за-
тем стремительно завершает 
свой путь практически у про-
ходных АО «ОДК-Пермские 
моторы».

Комсомольский проспект 
отличается от большинства 
других улиц Перми необыч-
ным внешним обликом бла-
годаря расположенной по-
середине пешеходной аллее, 
ограждённой двумя рядами 

деревьев и чугунной решёт-
кой.

Ещё одно его явное отли-
чие — размещённые на нём 
жилые дома. Масштабная за-
стройка проспекта началась 
в 1958 году от ул. Белинско-
го до ул. Краснова. Это были 
пятиэтажные дома. Одновре-
менно велись работы по про-
кладке подземных коммуни-
каций. Уже тогда пермяки 
не сомневались, что Комсо-
мольский проспект станет 
со временем одной из краси-
вейших улиц города.

Если сегодня взглянуть 
на жилые дома Компроса, 
то многие из них расскажут 
о своей интересной истории. 
Заслуженный строитель Рос-
сии, почётный гражданин 
Перми Михаил Плеханов, как 
никто другой, хорошо знает 
исторические вехи проспек-
та. За его подписью много 
лет назад сдавались многие 
возведённые на нём дома.

Михаил Сергеевич рас-
сказывает, что по просьбе 
областного общества сле-
пых дома на Комсомольском 
проспекте, 44 и ул. Красно-
ва, 25 и 26 возвели для про-
живания людей с тяжёлым 
недугом. В одном из этих до-
мов находился популярный 
среди пермяков гастроном, 
позже рядом построили ра-
бочие цеха, Дом культуры 
общества слепых. Так и об-
разовался квартал для лиц 
с нарушением зрения, ко-

торые, не переходя дорогу, 
имели возможность ходить 
в магазин, работать, исполь-
зовать свободное время для 
досуга.

Среди многих архитек-
турных памятников Перми 
особое место занимает жи-
лой дом по адресу Комсо-
мольский проспект, 49. Его 
построили в 1954 году по 
проекту архитектора Давида 
Рудника для научных работ-
ников высших учебных заве-
дений города. Так как здесь 
проживали научные работ-
ники, дом получил полу-
официальное наименование 
«Дом учёных». При его воз-
ведении использовали при-
ёмы «сталинского ампира».

Сегодня мало кто знает, 
что рядом с домом на Комсо-
мольском проспекте, 52, где 
сейчас располагается «Гости-
ный двор», до 1962 года на-
ходилась пересыльная тюрь-
ма, вмещавшая до 5 тыс. 
заключённых.

Вполне естественно, что 
Компросу, как драгоценному 
камню в городском простран-
стве, со временем потребова-
лось приведение в порядок 
«огранки» — фасадов домов, 
тротуаров, дорожной ин-
фраструктуры. По решению 
краевых и городских властей 
стартовало его комплексное 
благоустройство.

Курс на опережение

Как поясняет начальник 
департамента ЖКХ админи-
страции Перми Александр 
Власов, преображение Ком-
сомольского проспекта стар-
товало в прошлом году.

«Комплексное благо-
устройство Компроса вклю-
чает в себя поэтапную 
реконструкцию бульвара 
и капитальный ремонт до-
мов. Зону для прогулок 
и тротуарную часть с пар-
ковками, остановками и за-
ездными карманами для 
общественного транспорта 
приводит в порядок адми-
нистрация города. В работы 
по капитальному ремонту 
домов входит обновление 
облицовки, обустройство 
входных групп, замена окон 
и дверей в подъездах, ре-
монт балконов, цоколя и от-
мостки. Кроме того, ведётся 

замена кровли. На террито-
рии дворов это укладка ас-
фальтобетонного покрытия, 
установка новых бортовых 
камней, озеленение и другие 
благоустроительные рабо-
ты», — поясняет Александр 
Власов.

По его словам, в Перми 
уже несколько лет подряд 
благодаря федеральному фи-
нансированию реализуется 
программа «Формирование 
современной городской сре-
ды». Эта программа является 
уникальной возможностью 
для комплексного благо-
устройства дворов. В настоя-
щее время большинство дво-
ровых территорий в городе 
отремонтировали и привели 
в порядок. В части террито-
рий общие работы синхро-
низируются и проводятся 
в один год с фасадными.

В 2019 году стартовал 
ремонт жилых домов на 
Комсомольском проспек-
те, 3, 10, 85 и 87, а также на 
ул. Краснова, 28. В этом году 
ремонт затронул ещё 13 до-
мов, из них три (на Комсо-
мольском проспекте, 47, 55, 
58) формируют взносы на 
капремонт на специальном 
счёте, а 10 жилых зданий (на 
Комсомольском проспекте, 
7, 14, 30, 36, 40, 41, 44, 52, 56 
и на ул. Краснова, 26) — на 
«котловом». На сегодняш-
ний день ремонтные работы 
в семи «котловиках» уже за-
вершились.

На 90% выполнены ра-
боты на фасадах зданий на 
Комсомольском проспекте, 
14, 52 и 56. Параллельно по 
этим адресам завершаются 
работы по капитальному ре-
монту фундаментов и неко-
торых крыш.

Дмитрий Баранов, гене-
ральный директор Фонда 
капремонта в Пермском 
крае:

— Ремонт многоквартир
ных домов на Комсомольском 
проспекте финансируется за 
счёт городского бюджета, 
поэтому по плану выпол
няемых работ он привязы
вается к нему. В прошлом 
году финансирование преду
сматривало ремонт фаса
дов двух домов — мы сдела
ли в четырёх. В этом году 
в плане — ремонт восьми 
фасадов. Краевой Фонд кап
ремонта планирует завер
шить работы как минимум 
по 10 адресам. При этом сто
ит отметить, что многие 
дома не ремонтировались де
сятилетиями. Это требует 
дополнительного обследо
вания и временных затрат. 
Капремонт фасада относит
ся к сезонным видам работ, 
и его проведение возможно 
только при плюсовой темпе
ратуре воздуха, а также при 
отсутствии осадков. Несмо
тря на это, на сегодняшний 
день мы идём на опережение 
установленного графика.

Вернуть красоту  
и исторический облик

В августе этого года 
в рамках рабочего выезда 
в Ленинский район Перми 
врио губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин про-

инспектировал ход работ по 
капитальному ремонту Ком-
сомольского проспекта.

«Ленинский район — это 
исторический центр города, 
точка притяжения всех жите-
лей Перми и Пермского края. 
Важно привести его в порядок 
к юбилею столицы Прикамья. 
Один из таких проектов — 
масштабная реконструкция 
Комсомольского проспекта. 
Радует, что в преображении 
задействованы не только 
общественные пространства, 
но и дома. Внешний вид мно-
гих из них не менялся десят-
ки лет. За это время фасады 
обветшали, некоторые стали 
аварийными. Задача города 
и края — вернуть Компро-
су первоначальную красоту 
и уникальный исторический 
облик», — отметил Дмитрий 
Махонин.

Еженедельно ход работ на 
Комсомольском проспекте 
инспектируют специалисты 
департамента ЖКХ админи-
страции Перми и краевого 
Фонда капитального ремон-
та. На прошлой неделе спе-
циалисты фонда провели 
проверку хода работ на объ-
ектах, которые формируют 
средства на капитальный 
ремонт на общем счёте. Про-
верка домов началась с Ком-
сомольского проспекта, 36.

«Сейчас заканчиваем ра-
боты со стороны двора и пе-
реходим на главный фасад, 
где нам предстоит отбить 
старую штукатурку, отшпа-
клевать, отштукатурить и по-
красить стены, а также осу-
ществить разборку балконов 
со стороны Компроса. Самая 
большая проблема, с которой 
нам пришлось столкнуться 
с начала работ, — это погода. 
Был период, когда дожди вы-
били нас из рабочей колеи 
на полторы недели. В работе 

мы используем строительные 
материалы высокого каче-
ства, на штукатурке и краске 
средств не экономим, ответ-
ственно относимся к этому. 
К работам на этом объекте 
приступили 1 июля. К пла-
новому сроку, намеченному 
на 30 сентября, управимся 
в полном объёме», — говорит 
начальник строительного 
участка подрядной органи-
зации «ДСТ-Строй» Виталий 
Моисеенко.

Кстати, компания «ДСТ-
Строй» является подряд-
чиком на пяти объектах 
Комсомольского проспекта, 
её рабочие делают ремонт 
в домах №30, 36, 40 и 44, 
а также на ул. Краснова, 26. 
На каждом объекте в будние 
дни задействуются шесть–
восемь рабочих, которые 
уже доказали, что они боль-
шие мастера своего дела. 
Завершить работу в срок 
для них — дело чести. Вов-
сю кипела работа и на Ком-
сомольском проспекте, 40 
и 44, в доме на ул. Краснова, 
26, который торцом выходит 
на Комсомольский проспект.

«Живу в доме напротив 
Горьковского сада 24 года. 
Его построили ещё в 1959 
году. Многие старожилы, 
получившие здесь кварти-
ры много лет назад, до сих 
пор радуются той красоте, 
которой мы окружены. На 
моей памяти в нашей пяти-
этажке никогда не прово-
дился капитальный ремонт, 
её износ сейчас даёт о себе 
знать. И вот мы наконец-то 
дожили до ремонта нашего 
дома! Очень довольны под-
рядчиком, рабочие которого 
работают с восьми утра и до 
позднего вечера не покладая 
рук», — делится жительница 
дома №26 на ул. Краснова 
Галина Матвеевна Эпова.

 Администрация губернатора Пермского края

Двор дома на Комсомольском проспекте, 44

Комсомольский проспект, 58

• капремонт

Сергей ОноринНовый облик  
любимого города
В Перми к 300-летию города отремонтируют 77 многоквартирных домов
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Михаил Плеханов, заслу-
женный строитель Россий-
ской Федерации, считает, что 
проспект нуждался в работах 
по приведению в порядок 
жилых домов ещё с середины 
1970-х годов. Некоторые его 
здания построили аж в на-
чале 1950-х годов, а любое 
строение спустя годы требует 
восстановления. Особенно 
это касается домов с бессвай-
ным основанием, стоящих 
на ленточных фундаментах. 
Именно такая технология ис-
пользовалась в первые годы 
застройки Комсомольского 
проспекта, где грунтовые 
воды были на глубине всего 
10–12 м. С годами они под-
нялись к поверхности, в ре-
зультате чего существующие 
ленточные фундаменты пе-
риодически вибрируют, в та-
ких домах образуются зоны 
с трещинами.

Дальнейший маршрут 
рейда прошёл через Комсо-
мольский проспект, 41, где 
проверяющие осмотрели 
отремонтированный фасад 
и фундамент, установлен-
ные новые входные группы. 
Здесь также заменили окна 
и двери в подъездах, отре-
монтировали балконные 
плиты, выполнили оштука-
туривание и окраску фасада, 
гранитным камнем выложи-
ли цоколь, а также залили 
новую отмостку. Красивый 
вид дома можно было уви-
деть и по следующему адре-
су — на Компросе, 52.

«После того как рабочие 
отбили старую штукатурку 
до кирпича на главном и бо-
ковом фасадах, они присту-
пили к обработке участков 
стен от грибка и плесени, 
отгрунтовали основание. 

После этого провели штука-
турку по сетке, нанесли де-
коративное покрытие и по-
красили стены», — пояснил 
очерёдность выполнения ра-
бот ведущий инженер ООО 
«Спецсервис», подрядчик 
Фонда капитального ремон-
та Дмитрий Федоров.

Юлия Потеряхина, 
начальник отдела архи-
тектуры департамента 
градостроительства и ар-
хитектуры администрации 
Перми:

— Все работы по ремон-
ту фасадов на Комсомоль-
ском проспекте проводятся 
во взаимодействии нашего 
ведомства, департамента 
ЖКХ и краевого Фонда капре-
монта. В рабочем порядке 
мы выезжаем с подрядчиком 
на место, обсуждаем предва-
рительные выкрасы элемен-
тов, колеров, и после нашего 
согласования всех цветовых 
решений элементов фасадов 
производится окраска их 
стен. На текущий момент 
ни к подрядчикам, ни к заказ-
чикам у нас претензий нет.

Как отметила Юлия Поте-
ряхина, первый опыт преоб-
разования домов в цветовой 
гамме на одной из централь-
ных улиц города уже был 
успешно реализован. В 2012 
году отремонтировали фа-
сады нескольких домов на 
участке ул. Ленина от площа-
ди Гайдара до ул. Крисанова.

«По итогам проверки 
мы остались довольны уви-
денным. Все работы по ка-
питальному ремонту про-
водятся с соблюдением 
всех строительных норм и 
в строгом соответствии 
с проектом. При этом хочет-
ся напомнить, что на них 

преду сматривается гаран-
тийный срок. Он составля-
ет пять лет. Если в течение 
этого времени возникает га-
рантийный случай, следует 
незамедлительно обращать-
ся в краевой Фонд капстро-
ительства», — резюмирует 
генеральный директор кра-
евого Фонда капремонта 
Дмитрий Баранов.

К 300-летию Перми пла-
нируется отремонтировать 
77 многоквартирных домов, 
расположенных на Комсо-
мольском проспекте, улицах 
Героев Хасана, Луначарско-
го, Краснова и Сибирской. 
Предварительная стоимость 
ремонта жилых зданий со-
ставит порядка 1,5 млрд руб. 
При этом ремонт фасадов 
домов финансируется из 
городского бюджета. На 
эти цели выделяется около 
1 млрд руб.

Рывок к эффективности

Всего в рамках реали-
зации региональной про-
граммы с 2015 года фондом 
в Прикамье были капиталь-
но отремонтированы 1300 
многоквартирных домов на 
общую сумму 3 млрд руб. 
Сейчас ремонтные работы 
ведутся в 588 многоквартир-
ных домах региона. В них 
выполняются 1236 видов 
работ, ещё по 433 разраба-
тывается проектно-сметная 
документация.

«В период 2015–2017 го-
дов уровень проведения 
работ по капремонту в При-
камье был крайне низким. 
За трёхлетку на оплату вы-
полненных работ фонд на-
правил около 366 млн руб., 
собранных за счёт взносов 
собственников. При этом 
в 2018 году удалось резко 
переломить процент выпол-
ненных работ в большую 
сторону. На оплату услуг 
фондом было направлено 
более 900 млн руб. Это в три 
раза больше, чем за предыду-
щие три года работы, вместе 
взятые. В 2019 году краевой 
фонд вышел на показатель 
в 1,7 млрд руб. при уровне 
собираемости 1,9 млрд руб. 
Другими словами, в про-
шлом году фонд впервые 
за пять последних лет обе-
спечил выполнение объёма 
работ, который практически 
соответствует собранным 
им средствам», — рассказал 
Дмитрий Баранов.

За 2020 год фонд уже 
направил на оплату услуг 
более 978 млн руб. В на-
стоящее время работы ве-
дутся с финансированием 
в 2,6 млрд руб. Также про-
ходят торги на проведение 
строительно-монтажных ра-
бот по капитальному ремон-
ту на 730 млн руб.

 fond59.ru
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Капитальный ремонт домов к 300-летию Перми

Комсомольский проспект
Комсомольский 

проспект, 44

Комсомольский 
проспект, 41

Комсомольский 
проспект, 40

Комсомольский 
проспект, 36

Комсомольский 
проспект, 30

Комсомольский 
проспект, 14

Комсомольский 
проспект, 10

Комсомольский 
проспект, 7

Комсомольский 
проспект, 87

Комсомольский 
проспект, 85

Комсомольский проспект, 40

Комсомольский проспект, 44 и ул. Краснова, 26

Ул. Краснова, 28 и Комсомольский проспект, 41

 Матвей Любимов

Дмитрий Баранов:
— В 2019 году краевой фонд вышел на показатель 

в 1,7 млрд руб. при уровне собираемости 1,9 млрд руб. 
Другими словами, в прошлом году фонд впервые за пять 
последних лет обеспечил выполнение объёма работ, ко-
торый практически соответствует собранным им сред-
ствам.
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К новому учебному году городские власти значительно  
обновляют имущественный комплекс учреждений сферы 
образования. Не стал исключением и нынешний год.

В 
летний период 
в ряде учреждений 
были проведены 
ремонтные рабо-
ты. Так, в лицее 

№5 за летний период по-
красили фасад, заменили 
кровлю, провели ремонт 
крыльца и установили пан-
дус. В школе «Синтез» от-
ремонтировали спортив-
ный зал, а в спортшколе  
«Нортон-Юниор» — два объ-
екта из его инфраструктуры. 
Полностью заменили кров-
лю в восьми детских садах.

Самым масштабным из 
всего выполненного объёма 
работ стал капитальный ре-
монт школы №127 в Мото-
вилихинском районе Перми, 
которая в этом году отмеча-
ет 55-летний юбилей. В День 
знаний она вновь открыла 
свои двери.

Капремонт здания школы 
стартовал в июле прошлого 
года. За это время здесь об-
новили кровлю, фасад и фун-

дамент, провели внутрен-
нюю отделку помещений, 
заменили инженерные сети 
и пожарно-охранную сигна-
лизацию. Кроме того, спе-
циализированная организа-
ция смонтировала системы 
наружного и внутреннего 
видеонаблюдения, распозна-
вания лиц на входе. Серьёз-
ные изменения коснулись 
благоустройства территории 
школы. К огромной радо-
сти школьников, строители 
оборудовали современное 
футбольное поле и универ-
сальную спортивную пло-
щадку. Теперь радуют взгляд 
обустроенные тротуары 
и проезды. Для обеспечения 
большей безопасности обо-
рудовано новое ограждение 
территории.

Сегодня школа распола-
гает 29 учебными кабинета-
ми с современным оборудо-
ванием. В их число вошли: 
компьютерный класс, ма-
стерские для мальчиков и де-

вочек, танцевальный, спор-
тивный и актовый залы.

Такие масштабные рабо-
ты за всю историю школы 
провели впервые.

В День знаний от имени 
главы города Дмитрия Са-
мойлова первоклассники по-
лучили в подарок книгу Ан-
дрея Зеленина «Планета на 
ладошке». После традицион-
ной торжественной линейки 
они впервые сели за парты.

Стоит отметить, что 
в этом году все образова-
тельные учреждения Перми 
должны соблюдать особые 
меры по охране здоровья де-
тей, обусловленные сложной 
эпидемиологической ситу-
ацией, связанной с распро-
странением коронавируса. 
Школы должны оснащаться 
бесконтактными термоме-
трами, бактерицидными об-

лучателями, дозаторами для 
обработки рук, средствами 
индивидуальной защиты 
(маски, перчатки), а также 
иметь план профилактиче-
ских мероприятий.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Наша главная за- 
дача — сделать учебный про-
цесс максимально безопас-
ным для всех участников и 
обеспечить соблюдение всех 
санитарных требований. 
Уверен, вместе мы справимся 
со всеми вызовами и обеспе-
чим качественное образова-
ние для наших детей. Перм-
ское образование уже давно 
на всероссийском уровне ас-

социируется с современными 
подходами, квалифицирован-
ными кадрами и педагогиче-
скими новациями. Поздрав-
ляю школьников, педагогов, 
родителей с Днём знаний! 
Желаю, чтобы новый учеб-
ный год принёс вам только 
положительные эмоции.

Напомним, городскими 
властями ведётся систем-
ная работа по строительству 
и капитальному ремонту об-
разовательных учреждений. 
После открытия нового кор-
пуса гимназии №11 им. Дя-
гилева в 2015 году в краевой 
столице ввели в эксплуата-
цию ещё три новых объек-
та: два корпуса-тысячника 
школ №42 в Свердловском 
районе и №59 в Дзержин-
ском районе, а также новую 
школу «Мастерград» на 1200 
учащихся в микрорайоне 
Пролетарском. После капи-
тального ремонта откры-
лись школы №14 и «Город 
дорог». В прошлом году уча-
щихся принял новый корпус 
школы №30 в микрорайоне  
Вышка-2. Ранее его передали 
муниципалитету из краевой 
собственности.

Сейчас завершается стро-
ительство гимназии №3, на-

чалось строительство нового 
корпуса школы на ул. Юнг 
Прикамья, ведётся рекон-
струкция здания на ул. Це-
линной для размещения 
в нём школы, продолжается 
строительство нового кор-
пуса школы №93. В ближай-
шей перспективе планиру-
ется реконструкция школы 
№22, строительство нового 
корпуса гимназии №17.

Здравствуй, школа!
Учебные заведения Перми 1 сентября открыли двери для 127 тыс. детей, около 15 тыс. из них — первоклассники

• дороги

Сергей ФедоровичПраво, Революция!
В Перми для автомобилистов открыли правый поворот с улицы Революции на улицу Куйбышева

На перекрёстке улиц Революции и Куйбышева частично 
открыли движение. Сейчас разрешается правый поворот 
с ул. Революции от площади Центрального рынка в сторону 
ул. Механошина. Работы по переустройству трамвайных 
путей продолжаются. Завершить все работы на перекрёстке 
и открыть его полностью планируется в середине октября.

М
асштабная ре-
конс трукция 
ул. Революции, 
рассчитанная 
на несколь-

ко этапов, началась в конце 
2018 года. Финансирование 
работ обеспечивается за счёт 
средств краевого дорожного 
фонда (75%) и бюджета горо-
да Перми (25%).

Ремонтные работы на пе-
рекрёстке улиц Революции 
и Куйбышева стартовали 
11 июля. Для их выполнения 
потребовалось полностью 
закрыть этот участок дороги 
для движения автотранспор-
та. При этом изменилось 
движение трамвая марш-
рута №5. Сейчас осущест-
вляется его временное дви-

жение в обход по улицам 
Куйбышева, Белинского, Сибир- 
ской, Революции, Максима 
Горького, Петропавловской, 
25 Октября и Ленина.

На сегодняшний день 
подрядная организация уже 
завершила переустройство 
подземных коммуникаций, 
продолжаются работы по 
устройству трамвайных пу-
тей. Дорожные строители 
выполнили бетонирование 
основания, сейчас ведётся 
укладка трамвайных узлов. 
Продолжается укладка до-
рожной одежды, тротуаров, 
установка сетей наружного 
освещения, бортового камня.

По поручению главы Пер-
ми Дмитрия Самойлова для 
автомобилистов открыли 

правый поворот с ул. Ре-
волюции от Центрального 
рынка на ул. Куйбышева. 

Это связано с увеличением 
трафика в связи с началом 
нового учебного года. При 

этом участок от ул. Револю-
ции до Центрального рын-
ка остаётся с двусторонним 

движением, чтобы с авто-
вокзала могли выезжать 
междугородные автобусы. 
Полностью открыть дви-
жение на этом перекрёстке 
планируется в октябре. Ра-
боты на всём реконструиру-
емом участке завершатся до 
конца 2020 года.

Напомним, после ре-
монта на ул. Революции 
от Центрального рынка до 
ул. Сибирской появится 
четырёхполосное движе-
ние по две полосы в каждую 
сторону и трамвайные пути. 
Трамваи, идущие от Цен-
трального рынка или с Баха-
ревки, смогут напрямую по 
ул. Революции проехать до 
ул. Горького и далее до Мо-
товилихи. Также на участке 
от Комсомольского проспек-
та до ул. Сибирской плани-
руется запустить автобусное 
движение. Здесь появится 
новое освещение и будет 
проведено озеленение тер-
ритории.

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

• встреча

Мария Розанова

В этом году все образовательные учреждения 
Перми должны соблюдать особые меры 

по охране здоровья детей, обусловленные 
сложной эпидемиологической ситуацией

Школа №127 после капитального ремонта

4 №33 (988) город
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 16:00, 01:15, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-

сти». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Т/с «Яма». (18+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Давай найдем друг друга». 

(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
23:40 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
03:05 «Их нравы». (0+)
03:35 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Новое утро». (16+)
08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Танцы». 7-й сезон. (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
16:00 «Однажды в России». (16+)
18:00 Т/с «Фитнес». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Игра на выживание». (16+)
02:00 «Такое кино!» (16+)
02:20 «Comedy Woman». (16+)
03:15 «Stand Up». (16+)
04:55, 05:45 «Открытый микрофон». 

(16+)

05:00 «Территория заблуждений». (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 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Три секунды». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)
02:20 Х/ф «Майкл». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Заповедники». (12+)
12:30, 13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 00:45 

«Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Время экономить». 

(16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35, 22:15, 00:00 «Путешествие че-

рез край». (16+)
18:10, 23:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный лайф-

хак». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
19:30, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Чисто английские убийства». 

(12+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
00:30 «Эх, дороги!» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 Х/ф «Континуум». (16+)
11:05 Х/ф «Земля будущего». (16+)
13:40 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры». (12+)
22:55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+)
00:55 «Кино в деталях». (18+)
01:55 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
03:25 Х/ф «Директор «отдыхает». (0+)
04:50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 02:35 «Реальная мистика». (16+)

13:00, 01:45 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 01:15 «Порча». (16+)

14:30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но». (16+)

23:25 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Актерские судьбы. Изольда Из-
вицкая и Эдуард Бредун». (12+)

08:40 Т/с «Каменская». «Смерть и не-
много любви». (16+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:00, 03:20 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35, 05:20 «Мой герой. Катерина 
Шпица». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Александр Демьяненко. 
«Я вам не Шурик!» (16+)

18:15 Х/ф «Старая гвардия». (12+)

22:35 «До основанья, а затем…» (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «90-е. Тачка». (16+)

02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать  
вождем». (12+)

02:55 «10 самых… Фанаты фото- 
шопа». (16+)

04:35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-
оборот». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Х/ф «Кремень». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05 «Другие Романовы». (0+)

07:35, 18:30, 00:00 Д/ф «Тайны исчез-
нувших гигантов». (0+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (0+)

08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:55 Д/ф «Шахтеры». (0+)

12:10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал». (0+)

12:40, 22:20 Д/ф «Неаполь — душа ба-
рокко». (0+)

13:30 «Линия жизни». (0+)

14:30 Д/с «Дело №. Михаил Сперан-
ский: реформатор на следствии». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (0+)

15:20 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (0+)

15:50 «Острова». (0+)

17:40, 01:55 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:05 «Правила жизни». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 Д/ф «Рубиновый браслет Купри-
на». (0+)

21:35 «Сати. Нескучная классика…» (0+)

23:10 Д/с «Фотосферы». (0+)

02:45 «Цвет времени». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 23:30 Но-
вости. (16+)

08:05, 15:30, 18:20, 02:25 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Лига наций. Венгрия — 
Россия. (0+)

13:00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)

14:05 Бокс. Йорденис Угас против Абе-
ля Рамоса. (16+)

16:15 Автоспорт. NASCAR. Дарлинг-
тон. (0+)

17:20 «10 историй о спорте». (12+)

17:50 «Жизнь после спорта. Анна Чи-
черова». (12+)

18:55 Футбол. Лига наций. Казахстан — 
Белоруссия. (12+)

20:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — «Спартак» (Москва). (12+)

23:40 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды — Италия. (12+)

01:45 «Тотальный футбол». (12+)

02:15 «Венгрия — Россия. Live». (12+)

03:10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина — Польша. (0+)

05:10 «Однажды». (12+)

06:00 «Формула-1». Гран-при Италии. 
(0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 04:20 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Яма». (18+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

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

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:00 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

16:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

18:00 Т/с «Фитнес». (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание». (16+)

02:00 «Comedy Woman». (16+)

02:50 «Stand Up». (16+)

04:30, 05:20 «Открытый микрофон». 
(16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (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 «Неизвестная история». (16+)

10:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (16+)

22:40 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Убийца-2: Против всех». 
(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25 «Книжная полка». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 00:00 «Хоро-
шие люди». (16+)

13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 00:10 «Путешествие через 
край». (16+)

18:10 «Время экономить». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30, 00:50 «Ворчун». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

23:10 «Доступный Урал». (16+)

23:30 Д/ф «Заповедники». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

09:00 Х/ф «Трансформеры». (12+)

11:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

14:05 Т/с «Кухня». (16+)

17:20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди Икс Эль». (16+)

20:00 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-
ших». (16+)

23:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». (18+)

01:00 Т/с «Сториз». (16+)

01:55 Х/ф «Судья». (18+)

04:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

05:05 М/ф «Братья Лю». (0+)

05:35 М/ф «Девочка и медведь». (0+)

06:30, 05:00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)

11:50, 02:25 «Реальная мистика». (16+)

13:05, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 01:05 «Порча». (16+)

14:40 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но». (16+)

19:00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

10:35, 04:35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:15 «Мой герой. Геннадий Ве-
тров». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя». (16+)

18:15 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка». (12+)

22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники! 
Операция «Аренда». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Русские вайнштей-
ны». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)

02:15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 06:10 Х/ф «Кремень. Освобож-
дение». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Лучшие враги». (16+)

12:55 «Билет в будущее». (0+)

13:45 Т/с «Чужой район». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (0+)

06:35 «Владимирская икона Божией 
Матери». (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «От колыбели 
человечества». (0+)

08:35, 18:20 Д/с «Первые в мире». (0+)

08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (0+)

12:00 «Дороги старых мастеров». (0+)

12:15 Х/ф «Победить дьявола». (16+)

13:45 «Игра в бисер». (0+)

14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». (0+)

15:20 «Пятое измерение». (0+)

15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

17:40, 01:40 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледя-
ные облака». (0+)

21:25 «Вадим Космачев. Возвраще-
ние». (0+)

22:10 Х/ф «Убийство в поместье Пем-
берли». (16+)

02:25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 
23:30 Новости. (16+)

08:05, 15:30, 18:20, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Лига наций. Испания — 
Украина. (0+)

12:00 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина — Польша. (0+)

13:00, 19:05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

14:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулае-
ва. Мухамед Коков против Эдуарда 
Вартаняна. (16+)

16:15 «Формула-1». Гран-при Италии. 
(0+)

17:20 «Венгрия — Россия. Live». (12+)

17:35 «10 историй о спорте». (12+)

17:50 «Все на регби!» (12+)

20:10, 23:00 «Все на футбол!» (12+)

20:55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Польша — Рос-
сия. (12+)

23:40 Футбол. Лига наций. Франция — 
Хорватия. (12+)

02:45 Футбол. Лига наций. Дания — 
Англия. (0+)

04:45 «Несвободное падение. Кира 
Иванова». (12+)

05:45 «Высшая лига». (12+)

06:15 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. 1-й квалификационный раунд. 
ЦСКА — «СКА-Минск». (0+)

7 сентября, понедельник 8 сентября, вторник
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 04:20 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Яма». (18+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

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

14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «Поздняков». (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:10 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

16:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

18:00 Т/с «Фитнес». (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание». (16+)

02:00 «Comedy Woman». (16+)

02:50 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (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, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Между нами горы». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «На грани». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)

13:00, 17:00, 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, 17:35, 19:15, 23:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

22:00, 00:00 Д/ф «Заповедники». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

09:00 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-
ших». (16+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

14:05 Т/с «Кухня». (16+)

17:20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Утомленные солярием». (16+)

20:00 Х/ф «Трансформеры-3: Темная 
сторона Луны». (16+)

23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». (16+)

01:05 Т/с «Сториз». (16+)

02:25 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+)

04:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

05:05 М/ф «Дядя Степа — милицио-
нер». (0+)

05:25 М/ф «Как грибы с горохом во-
евали». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:55, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:45 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)

19:00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)

23:10 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35, 05:20 «Мой герой. Мария По-
рошина». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова». (16+)

18:15 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след». (12+)

22:35, 02:55 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «90-е. Заказные убий-
ства». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание. Иннокентий Смок-
туновский». (16+)

02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:45, 09:25, 13:25 Т/с «Лучшие вра-
ги». (16+)

13:45 Т/с «Порох и дробь. Собесед-
ник». (16+)

15:35 Т/с «Порох и дробь. Легендар-
ная личность». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новая исто-
рия эволюции. Европейский след». 
(0+)

08:35 «Красивая планета». (0+)

08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:55 Д/ф «Павел Луспекаев». 
(0+)

12:30 «Дороги старых мастеров». (0+)

12:45, 22:10 Х/ф «Убийство в поме-
стье Пемберли». (16+)

13:45, 21:25 «Абсолютный слух». (0+)

14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (0+)

15:20 «Библейский сюжет». (0+)

15:50 «Белая студия». (0+)

17:40, 02:10 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». (0+)

18:20 Д/с «Первые в мире». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Климент Тимирязев.  
Неспокойная старость». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:25, 
00:00 Новости. (16+)

08:05, 15:30, 17:50, 00:10, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Польша — Рос-
сия. (0+)

12:00 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды — Италия. (0+)

13:00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)

14:05 Бокс. «Время легенд». Станислав 
Каштанов против Асламбека Иди-
гова. (16+)

16:15 «Формула-2». Гран-при Италии. 
(0+)

16:45 «Формула-3». Гран-при Италии. 
(0+)

17:20 «Тотальный футбол». (12+)

18:25 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Газпром-Югра» —  
«Норильский никель». (12+)

20:30 «Все на хоккей!» (12+)

21:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»  
(Москва) — «Салават Юлаев». (12+)

00:25 Смешанные единоборства. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. (16+)

03:15 Бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. (16+)

04:45 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова». (12+)

05:45 «Высшая лига». (12+)

06:15 Гандбол. Суперлига Пари-
матч — чемпионат России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» — «Универси-
тет». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 04:20 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Презумпция невиновности». 
(16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Яма». (18+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Давай найдем друг друга». 
(12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

14:00, 02:25 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «ЧП. Расследование». (16+)

00:15 «Большой. Сюита у моря». Меж-
дународный фестиваль оперы и ба-
лета «Херсонес». (12+)

04:05 «Их нравы». (0+)

04:20 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

16:00 «Однажды в России». (16+)

18:00 Т/с «Фитнес». (16+)

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

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание». (16+)

02:00 «THT-Club». (16+)

02:05 «Comedy Woman». (16+)

02:50 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Альфа». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 21:30, 23:00, 00:00 «Хоро-
шие люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:20 «Экология пространства». (16+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Заповедники». (12+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

09:00 Х/ф «Трансформеры-3: Темная 
сторона Луны». (16+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

14:05 Т/с «Кухня». (16+)

17:20 Шоу «Уральских пельменей». «Аз-
бука «Уральских пельменей» — Р». 
(16+)

20:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

23:20 Х/ф «Сплит». (16+)

01:35 Т/с «Сториз». (16+)

02:25 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок». (18+)

04:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:30 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:45, 05:35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:50 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

13:15, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 01:50 «Порча». (16+)
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О ситуации с Костей 
рассказывает его мама:

— Костя родился на 39-й 
неделе беременности, ве-
сом 3450 г. Костя первый 
ребёнок из двойни. Бере-
менность протекала без  
осложнений, но из-за непра-
вильной тактики ведения 
родов Костя получил гипок-
сически-ишемические по-
ражения головного мозга. 
В результате у ребёнка слу-
чился инсульт. Свои первые 
три недели жизни он провёл 
в реанимации, а после ещё 
два месяца в больнице.

За свою маленькую жизнь 
он уже перенёс медикамен-
тозную кому, несколько ре-
анимаций, пункцию спин-
ного мозга, переливание 
крови. На данный момент 
основные диагнозы Кости: 
структурная фокальная эпи-
лепсия, спастический тетра-
парез, вторичная микроце-
фалия, вторичная частичная 
атрофия зрительного нерва.

В свои 12 месяцев он 
сильно отстаёт в развитии. 
Чтобы научиться элементар-
ным навыкам, Косте необхо-
димо ежедневно заниматься, 

его дни расписаны по ми-
нутам. Он очень старается, 
регулярно занимается дома 
и в специализированных уч-
реждениях.

Костя — боец, он борется 
за каждое своё новое дви-
жение, каждый новый звук, 
борется за своё счастливое 
детство. Но помимо еже-
дневной  реабилитации ему 
необходима комплексная 
профессиональная реабили-
тация. После одного курса 
реабилитации в центре «Са-
кура» в состоянии Кости по-
явилась положительная ди-

намика. Мальчик научился 
разжимать пальчики на ру-
ках, понимать простые сло-
ва, поворачивать голову и, 
самое главное, стал узнавать 
родителей и брата.

Сейчас Косте снова нуж-
но провести курс реабили-

тации в центре «Сакура». 
Специалисты говорят: если 
заняться восстановлением 
мальчика в таком раннем 
возрасте, есть большие 
шансы, что Костя однажды 
сможет сделать свои пер-
вые шаги и присоединиться 

к своему брату в весёлых 
играх.

Следующий курс реаби-
литации стоит 142 900 руб- 
лей, оплатить его из своих 
средств семья Кости не мо-
жет. Поэтому мы объявля-
ем срочный сбор для Кости 
и надеемся, что вы не оста-
нетесь в стороне.

Перечислить пожертво- 
вания на реабилитацию 
Кости можно на сайте фон-
да: https://tnfond.ru/deti/
view/61.

  — на сбор по Дмитрие-
ву  К.

Помогите Косте
Больной ребёнок борется за жизнь и просит поддержки  
у каждого, кто может помочь
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Мы обсуждали вопросы, связанные с благоустрой-
ством Перми и других городов, говорили о том, что мы 
можем закатать много асфальта. Но на этом благоустрой-
ство не заканчивается. Благоустройство — это не только 
асфальт и фасады домов, ещё очень важно озеленение, 
газоны и чистые улицы. Многие мои знакомые говорят 
о том, что Пермь стала чище. В городе стало приятнее 
находиться. Эту тенденцию нам надо наладить, сохранить 
и продолжить.

Дмитрий Махонин,  
врио губернатора Пермского края

Очень хочется, чтобы к своему юбилею наш город по-
дошёл красивым и благоустроенным. Чтобы как минимум 
три четверти пермских дворов встретили день рождения 
города обновлёнными. Чтобы небольшие парки и скве-
ры становились центрами притяжения горожан. Хочется, 
чтобы в процессы благоустройства активнее включались 
бизнес и жители Перми. Верю в то, что вместе мы сможем 
сделать наш город комфортнее и привлекательнее!

Михаил Борисов,  
председатель Общественного совета  

при Министерстве ЖКХ и благоустройства  
Пермского края

Пермь — это место, где я работаю и воплощаю свои 
планы и мечты. В плане реализации сегодняшняя Пермь 
даёт безграничные возможности. В городе потрясающая 
культурная составляющая, множество умных, талантливых 
людей. Есть пространства для реализации талантов и по-
требностей. Отрадно, что в городе много отзывчивых, от-
крытых людей, с которыми удалось реализовать не один 
проект. Нас, наши потребности слышат, и это очень важно!

Светлана Калина,  
руководитель благотворительного фонда  

«Деревня «Светлая»

Пермь:
время 
больших 
свершений
Всё ближе мы к юбилею Перми. Каждый день 
часы в сквере Татищева показывают, что времени 
до знаменательной даты остаётся всё меньше. 
А значит, стоит без спешки и волнения остано-
виться и подумать: какой мы хотим видеть Пермь 
завтра, через год, через десятилетия? Какие 
аргументы должны использовать архитекторы 
и планировщики, предлагая к размещению или 
сооружению тот или иной объект на карте города, 
чтобы пермяки были довольны и восприняли его 
как должное?

Наверное, важными принципами будут ком-
форт и востребованность у горожан, чтобы го-
род имел  продуманную систему общественного 
транспорта, развитие которой сделает город удоб-
нее. Чтобы в Перми в шаговой доступности для 
жителей даже отдалённых районов находились 
культурные и медицинские учреждения, школы 
и детские сады.

За последние годы Пермь серьёзно продвинулась 
в вопросах формирования пространств, где можно 
провести время с семьёй и с пользой. Настоящими 
местами притяжения стали городская набереж-
ная и «Завод Шпагина», эспланада и «Лето-парк»... 
Здесь каждый находит что-то для себя, напитывает-
ся смыслами и энергетикой.

Таких мест к юбилею будет больше. Радуют пла-
ны развития оперного театра и художественной 
галереи, ТЮЗа и театра «У Моста». Вынашивают 
масштабные идеи пермские музеи, бурлят предло-
жениями культурные объединения и союзы, гале-
реи и выставочные залы.

Важно и то, с каким вниманием власти города 
и края подходят к развитию социальной и транс-
портной инфраструктуры, к новым скверам и пар-
кам, которые украсят город и сделают его более 
комфортным для жизни.

Хочется, чтобы всё задуманное осуществилось 
и уже через два с небольшим года каждый увидел, 
как изменился город к своему юбилею!

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ
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Подарки уже известны
К юбилею Перми социальная инфраструктура пополнится  
важными объектами

Что за прелестный город Пермь, когда 
в него въезжаешь. Во-первых — застава: 
это два высокие столба, соединенные меж-
ду собою чугунною цепью, под которой 
может пройти, не наклоняясь, сам Колосс 
Родосский. На вершинах этих столбов си-
дит по орлу, а у подножия стоит по мед-
ведю; чрезвычайно живописно! К заставе 
прилегает обширный луг, окаймленный 
длинным бульваром: это тоже эффектно. 
С противоположной стороны стоят кра-
сивые здания, стройным рядом вытянув-
шиеся в линию и рекомендующие собою 
прочих своих братий, размещенных вну-
три самого города…

Из воспоминаний этнографа и историка 
Павла Небольсина

В любом городе, большом или малом, 
есть улицы главные, так сказать «осевые», 
то есть такие, которые служат как бы осью 
города, к которым, как спицы к оси ко-
леса, сходятся другие улицы. И если бы 
спросить в старое время пермяка: какая 
в Перми главная улица, то он ответил бы: 
«Сибирка» [ул. Сибирская]. На этой улице 
расположено было много зданий госу-
дарственного и общественного значения: 
губернская управа, три гимназии, обще-
ственная библиотека, вблизи этой улицы 
находился и теперь находится оперный 
театр. На ней же находился губернатор-
ский дом, дворянское собрание, полицей-
ское управление и различные магазины. 
Но главное не это, а то, какую роль эта 
улица играла в жизни города. Зимой эта 
улица в вечернее время была местом для 
прогулок и встреч. Здесь происходили 
встречи, знакомства…

Из воспоминаний преподавателя  
Пермской духовной семинарии  

Василия Игнатьева

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

Пермское образование уже давно 
на всероссийском уровне ассоции-
руется с современными подходами, 
квалифицированными кадрами и пе-
дагогическими новациями. «Эпоха 
строительства новых школ» началась 
в Перми с 2015 года с нового корпу-
са Дягилевской гимназии, с тех пор 
ежегодно открываются новые школы 
и детские сады. В рамках проекта 
«Пермь-300» на социальной карте 
города появится порядка 20 новых 
школ и детских садов.

Город образования

На территории Перми к 300-ле-
тию города планируется преобра-
зить и построить 20 объектов об-
разования. 

Уже несколько лет подряд в Пер-
ми планомерно ремонтируют зда-
ния детских садов и школ, впервые 
за десятилетия началось строитель-
ство новых учебных заведений. 
И с каждым годом темпы увеличива-
ются во многом благодаря участию 
города в нацпроектах «Демография» 
и «Образование», а также значитель-
ной финансовой поддержке со сто-
роны краевых властей.

Только в этом году городская ад-
министрация строит сразу четыре 
детских сада в микрорайонах, где 
это необходимо. В Дзержинском 
районе это детсады на улицах Желя-
бова и Плеханова, в Кировском — на 
ул. Байкальской, в Мотовилихе — на 
ул. Евгения Пермяка. Это позволит 
создать более 1 тыс. новых мест. 
Каждый сад будет уникальным, со 
своей направленностью и образова-
тельной программой. Застройщик 
«Кортрос-Пермь» построил новый 
детский сад на ул. Революции.

До конца года будет сдано новое 
здание гимназии №3 в Орджони-
кидзевском районе, в День знаний 
учеников приняла полностью об-
новлённая после большого капре-
монта школа №127, продолжается 
строительство нового корпуса шко-
лы №93, началось строительство 
школ на улицах Юнг Прикамья 
и Целинной. Одна из задач город-
ской администрации — сделать 
так, чтобы 300-летний юбилей за-
помнился жителям не только празд-
ничными мероприятиями, обнов-
лёнными набережной, эспланадой, 
Комсомольским проспектом, но и 
новым качеством образовательных 
учреждений. К 2023 году город пла-
нирует построить и отремонтиро-
вать беспрецедентное для Перми 
количество школ и детских садов.

Однако вся инфраструктура, 
даже самая современная, — это 
только условия для раскрытия спо-
собностей детей. Каждая школа и 
детский сад имеют собственный 
неповторимый подход к воспита-
нию. Отдельно стоит отметить ра-
боту руководителей уникальных 
школ. Сейчас в городе 12 таких 
учреждений образования самых 
разных направлений: от дизайна и 
киокушинкай до различных пред-
метов естественно-научного цик-
ла и IT. Работу по созданию таких 
школ планируется продолжать, 
чтобы у ребят было ещё больше 
возможностей со школьной скамьи 
узнавать о возможностях профес-
сиональной реализации в Перми.

«Работа городских властей по 
строительству новых объектов для 

образовательных учреждений оче-
видна. Хочется подчеркнуть, что вво-
димые объекты сразу же наполняют-
ся инновационным содержанием. То 
есть это не только современная база, 
но и современное образование. За-
щищая свои проекты обновления 
школ и детских садов, руководители 
действительно показывают сильные 
концепции, отсюда появляются са-
ды-бренды, учебные заведения с ин-
дивидуальными программами раз-
вития. Эта деятельность системная 
и охватывает все уровни образова-
ния», — подчеркнула Галина Гутник, 
эксперт ОНФ в области образования 
в Пермском крае.

Ещё одним важным объектом и 
украшением Перми и Пермского края 
станет центр выявления и поддержки 
одарённых детей «Академия первых». 
Пока она временно разместится на 
площадке одной из пермских школ. 
Центр заработает уже с октября. Всего 
в нём смогут обучаться порядка 4 тыс. 
детей ежегодно.

«Академию первых» оснастят ком-
плексами оборудования по естество-
знанию, для изучения основ приклад-
ной космонавтики, робототехники и 
интеллектуальных систем управле-

ния, комплектами для производства 
мини-спутников. Планируется обору-
довать гончарные мастерские, клас-
сы мультимедиа и изучения вирту-
альной реальности и многое другое.

Кроме того, принято решение 
о реставрации здания «Муравей-
ника», где сейчас находится Перм-
ский краевой центр по техниче-
скому и естественно-научному 
творчеству. Его оснастят современ-
ными учебными лабораториями и 
кабинетами. Преобразования так-
же пройдут в Пермском политех-
ническом колледже им. Славянова, 
а для Пермского авиационного тех-
никума им. Швецова в рамках про-
екта «Пермь-300» возведут новый 
учебный корпус и общежитие.

Объявлен конкурс на проекти-
рование Пермской краевой музы-
кальной школы. Предполагается, 
что её построят в 2023 году в Дзер-
жинском районе Перми. В проекте 
значится возведение трёхэтажного 
здания на 350 учащихся, связанного 
тёплым переходом с пищеблоком 

на 200 посадочных мест. В составе 
объекта будет концертно-репети-
ционный комплекс вместимостью 
до 500 человек с отдельным входом 
и интернат на 100 мест.

Спортивный край

Одной из важнейших «обновок» 
Перми обещает стать спортивно-
концертный комплекс. Он будет 
соответствовать современным тре-
бованиям и стандартам и сможет 
вместить 10,5 тыс. зрителей.

Новая 10-тысячная арена позво-
лит Перми принимать соревнования 
международного уровня по хоккею, 
баскетболу, фигурному катанию, 
шорт-треку, а также культурные ме-
роприятия и масштабные концерты. 
Сейчас объявлен конкурс на разра-
ботку проектно-сметной документа-
ции масштабного объекта.

Ещё один масштабный инфра-
структурный проект, реализуемый 
в Перми, — строительство спортив-
ного комплекса «Энергия». На месте 
нынешнего объекта, построенного 
в 1975 году, планируется возвести 
универсальный спортивный центр. 
Он включит четыре спортивных 
зала (для волейбола, гандбола, бас-
кетбола, мини-футбола), 25-мет-
ровый плавательный бассейн на 
четыре дорожки, спортивные залы 
для борьбы и бокса, тренажёрный 
и фитнес-залы. В его состав также 
войдут: открытое футбольное поле 
с беговыми дорожками и спортив-
ными тренажёрами, по периме-
тру — обзорная галерея с размеще-
нием сезонных теннисных кортов.

Региональный центр по фигур-
ному катанию и физкультурно- 
оздоровительный комплекс будут 
возводиться на ул. Шпальной, 2. 
Строительство двух спортивных объ-
ектов стартует в следующем году.

Региональный центр по фи-
гурному катанию будет включать 
в себя крытую ледовую арену с три-
бунами на 280 мест, гимнастиче-
ским и тренажёрным залами.

В построенном рядом ФОКе 
предусматривается 25-метровый 
бассейн на восемь дорожек, малый 
бассейн для обучения плаванию, 
залы для подготовительных заня-
тий, тренажёрный зал, тренерские 
и другие помещения.

В Региональном центре по фи-
гурному катанию смогут зани-
маться порядка 500–600 человек, 
а в группах ФОКа по плаванию 
(включая подводное и синхрон-
ное) — более 1 тыс. детей.

Старый вид Перми из сборника  
«Пермские градоначальники»

 Администрация города Перми

К 2023 году в Перми 
появится 20 новых 

школ и детских садов
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Подземный мир 
Перми
Немало легенд связано с Пермью, вернее, её под-
земной частью. Часто эти легенды находят под-
тверждение. Так, на месте Егошихинского завода и 
современного микрорайона Городские Горки, в той 
его части, что над Камой, с ХVIII века все недра 
были изрыты старыми горными выработками. Такие 
шахты обнаружили в 1971 году во время строи-
тельства здания цирка. Потребовалось несколько 
десятков тонн бетона, чтобы их заполнить.

Ходят слухи о том, что под всей Пермью есть си
стема настоящих подземных ходов. По одним ис
точникам, они были созданы ещё два века назад 
для транспортировки грузов. Высота сводов позво
ляла проехать лошади с гужевой повозкой. Ведут 
ходы от старинных купеческих особняков к набе
режной. Но зачем пермским купцам понадобились 
подземные галереи, сегодня доподлинно неизвест
но. Одни утверждают, что подземные ходы были 
намного удобнее наземных: они позволяли перево
зить грузы в любое время года, вне зависимости от 
капризов погоды.

Как отмечает пермский историк Павел Корча
гин, в этой связи стоит вспомнить легендарные 
подземные ходы, начинавшиеся в подвалах здания 
бывшего пивоваренного завода Ижевского това
рищества на ул. Сибирской и выходящие к Каме. 
Это Побразное в плане сооружение представляет 
собой очень продуманное (с точки зрения логи
стики) помещение. По бокам центрального кори
дора, по которому действительно может проехать 
телега, устроены невысокие кирпичные подиумы, 
платформы, где ранее размещались бочки с пивом. 
Устройство таких возвышений серьёзно облегчало 
труд грузчиков. Стены подвала выложены с арками, 
служащими для равномерного распределения на
грузки, оказываемой стенами многоэтажного зда
ния. И, естественно, никаких выходов/выездов за 
пределы фундамента.

Так же просто объясняется назначение загадоч
ных «порталов», выходящих к Каме изпод желез
нодорожных путей на отрезке Пермь I — станция 
Дзержинская. Они появились в 1895–1898 годах 
при строительстве ПермьКотласской железной 
дороги и были частью ливневой канализации для 
сохранения железнодорожной насыпи от размыва 
дождевыми водами. Эта датировка подтверждается 
характерным размером кирпича в кладке и приме
нением цементного раствора.

Ещё одно из предположений гласит, что подзем
ные ходы строили контрабандисты для перевозки 
нелегального леса и пушнины.

В одном из подвалов на ул. Пермской была обна
ружена старинная лодка, в результате родилась ещё 
одна легенда — о подземных каналах.

Пермский краевед Владимир Гладышев приво
дит совсем уж экзотическую версию о существо
вании под Пермью… подземного метро, построен
ного в оборонных целях в сталинские годы. Центр 
управления подземной инфраструктурой находил
ся якобы в районе Черняевского леса, ход тянулся 
оттуда до стадиона «Динамо», а строили это метро 
военнопленные немцы.

«Верится в это, конечно, с трудом, и по одной 
простой причине: такие масштабные работы не 
обходятся без свидетелей, а свидетелей, даже слу
чайных, не обнаружилось до сих пор», — заключает 
краевед.

• легенды губернского городаРавнение на Пермь
Краевая столица была и остаётся примером  
для многих регионов страны

 Архив города Перми

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

Ул. Карла 
Маркса 
(Сибирская), 
1960 год 

Город на Каме всегда славился 
инициативными и предприимчи-
выми людьми. Недаром желание 
и энергия, средства и силы ини-
циативных пермяков лежали в ос-
нове всех ярких начинаний Пер-
ми: железной дороги и камского 
пароходства, университета и го-
родского театра. Всегда кипучая 
энергия пермяков направлялась и 
направляется на то, чтобы сделать 
мир вокруг лучше.

Как это было…

Ещё в XIX веке далёкая от цен
тров Российской империи Пермь 
была примером для многих горо
дов. «Пермь построена правиль
нее НьюЙорка: ровные, большие 
кварталы, прямое и параллельное 
направление улиц и переулков бро
саются в глаза при первом взгля
де», — засвидетельствовал в пер
вой половине XIX века писатель 
Павел МельниковПечерский.

Улицы Перми, их состояние 
всегда находились под неусыпным 
надзором властей города и губер
нии. Это стало особенно отчётливо 
видно, когда относительно новая 
точка на карте империи обрела 
статус губернского центра. Имен
но поэтому первому пермскому 
губернатору Карлу Модераху при
надлежит разработка планировки 
новоназначенной губернской сто
лицы. Строительный план Модера
ха осуществлялся в течение всего 
XIX века.

МельниковПечерский так пи
сал о тогдашней деятельности 
Модераха: «Дороги Пермской гу
бернии он довёл до такого совер
шенства, что им удивлялись ино
странцы, видевшие шоссе Франции 
и Англии».

…и что сейчас

О том, как в настоящее время 
меняется Пермь, на примере ор
ганизации одной из сложнейших 
сфер городской жизни, организа
ции дорожного движения и транс
порта, рассказал директор Инсти
тута транспортного планирования 
Михаил Якимов.

По словам эксперта, с началом 
разработки мастерплана Перми 
в 2009 году в город были пригла
шены иностранные специалисты, 
которые привнесли в сознание 
пермяков — предпринимателей и 
архитекторов, чиновников и депу
татов — много свежих идей.

«Именно благодаря этим иде
ям многие вещи в транспортной 
отрасли Перми делались впервые 
в России. Считаю, что эта «при
вивка европейского города» не 
прошла даром: сегодня понимание 
проблем развития города, развития 
транспортного сообщения в столи
це Прикамья на голову выше, не
жели в других городах страны», — 
говорит Михаил Якимов.

Именно в Перми впервые ввели 
обособленные полосы для обще
ственного транспорта. «Вспомни
те, как это было на ул. Ленина. Сна
чала категорическое неприятие 
многими пермскими водителями 
выделенных трамвайных путей. 
Сейчас же такая организация дви
жения воспринимается как един
ственно правильная», — напоми
нает эксперт.

Первенствовала Пермь и в во
просе внедрения в организации до
рожного движения такого элемен
та, как разворотные кольца малого 
диаметра. Сейчас этот опыт инте
ресует всю Россию.

«Многое в Перми делалось и де
лается для организации совре
менной управленческой модели. 
Именно в Перми появилась пер
вая в стране дирекция дорожного 
движения, что стало колоссаль
ным шагом вперёд в организации 

управления процессами. Сейчас 
передовые результаты деятельно
сти дирекции — предмет присталь
ного изучения опять же других 
городов страны», — рассказывает 
Михаил Якимов.

Верным путём идёте

Нравится Михаилу Якимову 
и то, в каком направлении дви
жется развитие городского обще
ственного транспорта. «Поверьте, 
мало российских городов с таким 
вниманием относятся к развитию 
трамвайного сообщения. Мало где 
не только планируют, но и строят 
трамвайные пути», — говорит он.

Эксперт назвал правильными 
действия властей Перми по внедре
нию новой транспортной модели: 
«Организационно проделана колос
сальная работа, и самоё сложное 
уже позади. Знаю, что финансовые 
показатели будут отлажены и ре
форма будет более чем удачной».

По итогам 2019 года Пермь 
улучшила свои позиции в индексе 
качества городской среды, ежегод
но составляемом Минстроем Рос
сии, поднявшись с 13го на девятое 
место. Специалисты федерально
го ведомства оценивали условия 
для пешеходов, возможности для 
проведения досуга, общественные 
пространства, транспортную до
ступность и другие показатели.

Индекс качества городской сре
ды позволяет оценить состояние 
городской инфраструктуры в каж
дом муниципалитете с учётом клю
чевых принципов его развития. 
Авторы индекса оценили жильё, 
озеленённые, общегородские про
странства, общественноделовую, 
социальнодосуговую инфраструк
туру, уличнодорожную сеть. Про
верялись и сравнивались условия 
для пешеходов, возможности для 
проведения досуга, включая типы 
общественных пространств (пар
ки, скверы со спортивными пло
щадками, детскими игровыми 
комплексами и зонами для массо
вых мероприятий), транспортную 
доступность — как в жилых микро
районах, так и в деловых центрах 
городов.

«Сегодня понимание 
проблем развития  
города, развития  

транспортного  
сообщения в столице 
Прикамья на голову 

выше, нежели в других 
городах страны»
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• пермский код Малые реки — 
экологический каркас 
города
Благоустройство малых рек Перми станет частью масштабного 
проекта «Пермь-300»

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

Угодья медведей, 
границы города
Знаете ли вы, где находится река, берега которой 
облюбовали медведи и лесные ведьмы? Где про-
текала река Стикс? Рассказываем.

Далеко ходить не надо — это наша Пермь. По 
исторической части города сегодня протекает ма-
лая река Егошиха — левый приток Камы. Егошиха 
послужила местом для образования одного из круп-
нейших городов России в 1723 году.

Исток реки находится в лесном массиве около ми-
крорайонов Липовая Гора и Владимирский, она про-
текает по балке с высокими склонами на территории 
трёх районов — Свердловского, Мотовилихинского 
и Ленинского. Протяжённость реки составляет всего 
9 км, но каких! На берегах Егошихи находилось ста-
рейшее документально зафиксированное поселение 
исторического центра Перми — починок, принадле-
жавший роду промышленников и купцов Строгано-
вых, упоминавшийся в переписных книгах воеводы 
Прокопия Елизарова в 1647 году. Можно вполне счи-
тать, что история Перми насчитывает более 370 лет!

В глубокой древности у реки было несколько иное 
название — Ягош, впоследствии — Ягошиха. Счита-
ется, что «яг» — это «лес», «ош» — «медведь». Полу-
чается, что известная всем Егошиха — «Медвежья 
река»! А если вспомнить знакомую всем с детства 
Бабу-ягу? Можно предположить, что лесная ведьма 
жила именно в наших краях — на территории совре-
менной Перми.

На заре становления Перми западная граница 
города проходила по долине другой малой реки — 
Данилихи, ещё одного левого притока Камы. Это 
решение ещё в 1804 году принял пермский гу-
бернатор Карл Модерах. По его указу возвели ров 
и вал, предназначенные для отведения талых и 
дож девых вод с прилегающих к губернской столице 
полей. С восточной стороны Перми эту роль выпол-
нял ручей Стикс.

Протяжённость Данилихи не столь велика, всего 
11 км, но за время освоения и развития городских 
территорий на её берегах появилось множество за-
водов. В 1858 году вблизи устья реки основали ме-
ханический и литейный заводы, в 1871 году состоя-
лось открытие первого в России фосфорного завода, 
а в 1872 году — бумажной фабрики.

Данилиха берёт начало в южной части Свердлов-
ского района Перми около станции Бахаревка, в одном 
из болот. Она протекает по центральной части города 
и впадает в Каму за территорией нынешнего заво-
да им. Дзержинского. В своём нижнем течении река 
находится в подземном коллекторе (длина до входа 
в коллектор составляет более 9 км). Кстати, о ширине 
прежней Данилихи и происходивших на ней весенних 
разливах можно судить по старым фотографиям.

Сегодня речка требует срочных природоохран-
ных мер по её защите. Ранее в ней водилось несколь-
ко пород рыб, река была излюбленным местом для 
гнездования уток.

Происхождение названия Данилихи доподлинно 
неизвестно. Скорее всего, оно пошло от имени гла-
вы одного из семейств, проживавших когда-то в этих 
местах. Первые упоминания относятся к 1719 году, 
когда в письменных источниках отметили «починок 
на реке Данилиха».

П
ермь всегда славилась 
своим разнообразным 
природным миром. Это 
и широкие поля, и гу-
стые леса, и несчётное 

число рек. На территории краевой 
столицы сейчас находится около 
300 малых рек и других водных 
ресурсов, среди которых Данили-
ха, Егошиха, Уинка, Мулянка, Ива. 
Все и не перечесть. Без всяких со-
мнений, такое наследие требует 
особого внимания как властей, так 
и самих горожан.

Долины малых рек образуют 
основу планировочной структуры 
Перми. Они содействуют сбалан-
сированному соотношению за-
строенных и незастроенных зон 
города, а также обладают большим 
потенциалом для того, чтобы стать 
в будущем рекреационными терри-
ториями.

«Малые реки Перми могут стать 
визитной карточкой краевой столи-
цы. Это рекреационные зоны, кото-
рые необходимо благоустраивать с 
соблюдением всех экологических 
норм и правил. При этом нужно 
добиться того, чтобы реки стали 
чище. Мы будем стремиться к тому, 
чтобы долины рек вместе с Черня-
евским лесом облагораживались, 
обустраивались пешеходными и 
велосипедными дорожками. Это 
и есть зелёное кольцо Перми, ко-
торое станет уникальной экологи-
ческой зоной отдыха для жителей 
и гостей краевой столицы», — отме-
чает врио губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин.

Достояние Перми

Малые реки Перми являются 
и настоящими знаковыми местами 
в её историческом наследии. Напри-
мер, река Егошиха протекает в том 
месте, где ещё в XVII веке появились 
первые поселения, а в 1723 году 
началось строительство Егоши-
хинского медеплавильного завода. 
C него и началось развитие Перми. 
В XIX веке на берегах реки Данили-
хи основали первый в России фос-

форный завод. Здесь же проходила 
западная граница города.

«Малые реки для нашего горо-
да — некий природный, экологи-
ческий каркас, без которого мы 
бы попросту задохнулись. Мы об-
ладаем крупнейшими ресурсами, 
которые необходимо сохранять и 
поддерживать. Сейчас проблемой 
малых рек является то, что они не 
имеют единого хозяина, который 
бы за них отвечал. Они находят-
ся в смешанной собственности. 
Из-за этого нет понимания, как 
этим богатством управлять. Нет 
и координации — относящиеся 
к рекам вопросы направляются во 
множество различных инстанций. 
Следует признать: в целом ситуа-
ция неплохая, так как проводятся 

очистка рек, множество субботни-
ков, очистка русел. Сегодня необ-
ходимо двигаться дальше, продол-
жать решать проблемы сохранения 
водных ресурсов», — считает Юрий 
Хохлов, председатель Пермского 
краевого отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны 
природы».

Проблему загрязнения водных 
ресурсов невозможно решить в ко-
роткие сроки. Благоустройство бе-
регов малых рек города ведётся пла-
номерно. Для сохранения водного 
наследия в Перми ежегодно прово-
дятся мероприятия по благоустрой-
ству и преобразованию в зону от-
дыха территорий долин малых рек. 
В 2019 году администрация Перми 
организовала расчистку 14 км бере-
говых полос малых рек. К 2025 году 
протяжённость очищенных бере-
гов должна достичь отметки 92 км, 
а это не менее 13 км в год!

Сегодня организуются рабо-
ты по содержанию водных ООПТ 

«Утиное болото», «Новокрымский 
пруд». Проводится очистка Мо-
товилихинского пруда и русла 
Большой Мотовилихи, силами эн-
тузиастов и городских служб обу-
страиваются отдельные участки 
береговых линий, создаются новые 
зоны отдыха для пермяков.

Дело каждого

В приведении в порядок малых 
рек и их береговых зон принимают 
активное участие и сами пермяки. 
В этом году городские власти за-
пустили проект «Зелёное кольцо», 
который входит в число меропри-
ятий, посвящённых 300-летию 
города. В Перми предстоит прове-
сти комплексное благоустройство 
береговых территорий малых рек. 
К юбилею краевой столицы в 2023 
году в долинах рек планируется ор-
ганизовать рекреационные зоны.

Также в рамках «Зелёного коль-
ца» с 7 августа по 26 сентября про-
ходит экологический месячник. 
В нём принимают участие ребята 
из «Отрядов мэра», студотрядов, 
«Культурного десанта», активисты-
экологи и многие жители города. 
Старт мероприятиям дал врио 
губернатора Прикамья Дмитрий 
Махонин. Волонтёры уже успели 
очистить кромки и русло реки Его-
шихи: собрали мусор и обустроили 
«заповедник» — ствол упавшего де-
рева, в котором могут жить десят-
ки видов животных.

Кроме очистных мероприятий, 
в Перми проводятся праздничные 
фестивали, посвящённые малым 
рекам города. Таким праздником 
является День рождения рек, про-
ведённый впервые в прошлом году. 
Этот фестиваль посвящён сохране-
нию уникальных водных ресурсов 
города и формированию ответ-
ственного отношения к ним. Тогда 
на мероприятии собралось около 
35 тыс. горожан! Важно отметить, 
что событие не просто стало празд-
ником на один день, а дало старт 
большому экологическому проекту 
«Город рек».

В Перми проводятся работы, 
упрощающие ориентирование жи-
телей и гостей города в долинах 
малых рек. В этом году завершилась 
работа по созданию в них единой 
системы навигации. В предстоя-
щих сентябре и октябре планиру-
ется установить первые указатели 
в долине реки Данилихи. Как от-
мечают в городском управлении по 
экологии и природопользованию 
администрации Перми, для этого 
потребовалось натурное обследо-
вание долин малых рек, проведение 
анализа картографической и иной 
информации. Помимо упрощения 
ориентирования система подразу-
мевает помощь жителям в получе-
нии дополнительной информации 
о реках города и в повышении об-
щего уровня экологической созна-
тельности, ознакомлении с культу-
рой поведения в долинах рек.

 Государственный архив Пермского края

 Администрация города Перми

На территории Перми 
находится более  

300 водных объектов
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)

09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:35 «Модный приговор». (6+)

12:15, 16:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 04:20 «Давай поженимся!» (16+)

17:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос-6». (0+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Яма». (18+)

01:10 «Я могу!» (12+)

02:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 «Юморина». (16+)

23:50 Х/ф «Память сердца». (12+)

03:20 Х/ф «Ищу тебя». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Обзор. ЧП». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:25 «Жди меня». (12+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

23:30 «Своя правда». (16+)

01:20 «Квартирный вопрос». (0+)

02:20 Х/ф «Мама в законе». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

16:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:05 «Открытый микрофон». 
(16+)

02:00 «Такое кино!» (16+)

02:25 «Stand Up». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 02:45 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Роковое пророчество: кто 
предсказал катастрофу?» (16+)

21:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-
сти». (16+)

23:00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs Дэнни 
Уильямс. (16+)

01:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Чисто английские убийства». 
(12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время экономить». 
(16+)

13:45, 19:30 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)

18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:10, 20:00 «Доступный Урал». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 
(16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

20:35 «Дачные истории». (16+)

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

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 Т/с «СеняФедя». (16+)

09:00 Т/с «Сториз». (16+)

12:20 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

15:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

16:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (12+)

00:05 Х/ф «Новогодний корпоратив». 
(18+)

02:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». (16+)

03:40 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь». (16+)

05:05 М/ф «Королевские зайцы». (0+)

05:25 М/ф «Мойдодыр». (0+)

05:40 М/ф «Пилюля». (0+)

06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:30, 04:40 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:50, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

13:05, 02:05 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 01:40 «Порча». (16+)

14:40 Х/ф «Психология любви». (16+)

19:00 Х/ф «Садовница». (16+)

23:20 «Про здоровье». (16+)

23:35 Х/ф «Дом на обочине». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». (12+)

10:10, 11:50 Х/ф «Сашкина удача». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у ме-
ня один». (12+)

18:15 Х/ф «Нож в сердце». (12+)

20:05 Х/ф «Полицейский роман». (12+)

22:00, 02:50 «В центре событий». (16+)

23:10 Т/с «Каменская». (16+)

01:10 Х/ф «Перехват». (12+)

02:35, 05:30 «Петровка, 38». (16+)

03:45 Х/ф «Портрет второй жены». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30, 07:05, 13:25, 15:15  Т/с «Порох 
и дробь». (16+)

08:55 «Билет в будущее». (0+)

09:25 Т/с «Лучшие враги». (16+)

17:05 Т/с «Последний мент». (16+)

18:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05 «Правила жизни». (0+)

07:35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)

08:15, 12:25, 19:10 «Красивая плане-
та». (0+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (0+)

08:50, 16:30 Х/ф «Тетя Маруся». (0+)

10:20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». (0+)

11:55 Д/ф «Семен Лавочкин. Закрыв-
ший небо». (0+)

12:45 Х/ф «Убийство в поместье Пем-
берли». (16+)

13:45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость». (0+)

14:30 Д/с «Фотосферы». (0+)

15:05 «Письма из провинции». (0+)

15:35 «Цвет времени». (0+)

15:45 «Энигма. София Губайдулина». (0+)

17:35 «Знаменитые фортепианные кон-
церты». (0+)

19:45 «Смехоностальгия». (0+)

20:10 К 75-летию Владимира Фокина. 
(0+)

21:05 Х/ф «Клуб женщин». (0+)

23:50 Х/ф «Сулейман Гора». (0+)

01:35 «Искатели». (0+)

02:25 Мультфильмы. (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15 Новости. (16+)

08:05, 15:30, 02:20 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)

13:00 «10 историй о спорте». (12+)

13:30 «Моя история». (12+)

14:05 Смешанные единоборства.  
Федор Емельяненко. Лучшее. (16+)

15:10 «Топ-10 нокаутов в России». (16+)

16:15 «Жизнь после спорта. Алия  
Мустафина». (12+)

16:45 «Продам медали». (12+)

17:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

17:50 «Большой хоккей». (12+)

18:20 «Все на хоккей!» (12+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» — 
«Авангард». (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Локомо-
тив». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — «Лион». (12+)

02:00 «Точная ставка». (16+)

03:05 Смешанные единоборства. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. (16+)

04:45 «Боевая профессия». (16+)

05:00 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин». (12+)

06:00 «Высшая лига». (12+)

06:30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев». (12+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. (16+)

14:50 Х/ф «Мелодия любви». (16+)

19:00 Х/ф «Психология любви». (16+)

23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Перехват». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Матро-
сов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+)

18:15 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)

22:35, 03:00 «10 самых… Трагедии ак-
теров одной роли». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у ме-
ня один». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «90-е. Звездное достоинство». 
(16+)

01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви». (16+)

02:20 Д/ф «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 06:55, 13:40, 15:35 Т/с «Порох 
и дробь». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25 Т/с «Лучшие враги». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Знакомьтесь: 
неандерталец». (0+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (0+)

08:50, 16:30 Х/ф «Тетя Маруся». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:50 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве». (0+)

12:15 Д/ф «Александр Чижевский. Ис-
тина проста». (0+)

12:45, 22:10 Х/ф «Убийство в поместье 
Пемберли». (16+)

13:45 Д/ф «Он жил у музыки в плену». 
(0+)

14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». (0+)

15:20 «Пряничный домик». (0+)

15:45 «2 Верник 2». (0+)

17:35, 02:00 «Знаменитые фортепиан-
ные концерты». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Больше, чем любовь». (0+)

21:25 «Энигма. София Губайдулина». 
(0+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 23:45 
Новости. (16+)

08:05, 15:30, 20:10, 23:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Лига наций. Франция — 
Хорватия. (0+)

12:00 Футбол. Лига наций. Дания —  
Англия. (0+)

13:00, 05:45 «Венгрия — Россия. Live». 
(12+)

13:15 «10 историй о спорте». (12+)

13:30 «Моя история». (12+)

14:05 Смешанные единоборства. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. (16+)

16:15, 04:15 «Большой хоккей». (12+)

16:45 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

17:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» — ЦСКА. 
(12+)

21:00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» — ПСЖ. (12+)

02:45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулае-
ва. Мухамед Коков против Эдуарда 
Вартаняна. (16+)

04:45 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов». (12+)

06:00 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Польша — Рос-
сия. (0+)

10 сентября, четверг 11 сентября, пятница

В душе он очень добрый 
и  чуткий человек... Но как 
выйдет из душа, такая ско-
тина! 

☺ ☺ ☺

— Сёма, ну почему ты никог-
да не слушаешь то, что 
я тебе говорю?! Тебе всегда 
слышится только то, что 
ты хочешь услышать! 
— Да, конечно, дорогая, я буду 
пиво. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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• преодолениеИдём вперёд и побеждаем!
В легкоатлетическом этапе Паралимпийского фестиваля приняли участие более 300 человек
На стадионе «Динамо» 29 августа состоялось торжественное 
открытие соревнований по лёгкой атлетике среди инва-
лидов Прикамья. Соревнования прошли в рамках проекта 
«Единая страна — доступная среда» партии «Единая Рос-
сия» и регионального проекта «Краевой Паралимпийский 
фестиваль», X краевого Паралимпийского спортивного фе-
стиваля, который в этом году посвящён 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Девиз фестиваля: «Идём 
вперёд и побеждаем!»

В 
параде на тор-
жественном от-
крытии при-
няли участие 
спортсмены-легко-

атлеты, многократные по-
бедители и призёры всерос-
сийских и международных 
парасоревнований Галина 
Липатникова и Андрей По-
рошин. Командовал парадом 
заслуженный тренер России, 
кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II сте-
пени Николай Толстиков.

С приветственным сло-
вом к гостям и участникам 
соревнований обратился 
врио губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин.

«Символично, что это 
первое массовое спортивное 
мероприятие после снятия 
ограничительных мер в ре-
гионе. Сегодня собрались 
участники из 27 территорий 

края: начинающие спорт- 
смены и те, кто может поде-
литься опытом. Преемствен-
ность в спорте — это очень 
важно. Мы по праву гордим-
ся нашими победителями 
и чемпионами. Мы по праву 
гордимся вами. Спорт — 
это преодоление, и вы сво-
им примером доказываете, 
что всё возможно. Стреми-
тесь только вперёд. Успехов 
вам!» — призвал Дмитрий 
Махонин.

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Григорьев 
на открытии соревнований 
поблагодарил участников 
и организаторов за терпе-
ние, хорошую подготовку 
к  спортивному празднику 
и отличное настроение.

«Десятый год под эгидой 
партии «Единая Россия» про-
ходит Паралимпийский фе-

стиваль. Рад видеть знакомые 
лица и среди участников, 
и среди волонтёров. Желаю 
всем крепкого здоровья и но-
вых побед в профессии, спор-
те, личных делах!» — под- 
черкнул Вячеслав Григорьев.

На торжественном от-
крытии и. о. министра фи-
зической культуры и спорта 
Пермского края Татьяна 
Чеснокова вручила знак «За-
служенный тренер России» 
Татьяне Лодочниковой. Её 
воспитанники — титулован-

ные легкоатлеты, чемпионы 
мира и Европы среди лиц 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Среди 
них Галина Липатникова и 
Евгений Торсунов, вошед-
шие в состав сборной России 
для участия в Паралимпий-
ских играх в Токио, которые 
состоятся в 2021 году.

Соревнование объедини-
ло более 300 спортсменов 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья от 18 до 
65 лет. В личном и команд-

ном зачёте атлеты состя-
зались в беге на 100, 400, 
800 м, прыжках в длину 
с разбега, прыжках с места, 
толкании ядра, гонках на 
колясках и легкоатлетиче-
ской эстафете. Состязания 
прошли в разных медицин-
ских группах: для инвалидов 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата (ВОИ), 
для инвалидов с нарушением 

зрения (ВОС), для инвалидов 
с нарушением слуха (ВОГ).

По словам регионально-
го координатора проекта 
«Единая страна — доступ-
ная среда» партии «Единая 
Россия» Александра Ивони-
на, фестиваль даёт возмож-
ность детям и их родителям 
поучаствовать в спортивных 
мероприятиях на сооруже-
ниях, приспособленных для 
посещения инвалидами, что 
очень важно для их реаби-
литации. В соревнованиях 
принимают участие люди 
с самыми разнообразными 
недугами, которые, помимо 
того, могут принять участие 
в мастер-классах и конкур-
сах. Занятия адаптивным 
спортом не только закаля-
ют характер и воспитывают 
силу воли, но и способству-
ют самовыражению, настра-
ивают на активный образ 
жизни, вселяют оптимизм 
и уверенность в будущем. 
Реабилитация и интеграция 
людей с ограниченными воз-
можностями в современное 
общество — наша общая за-
бота и ответственность.

По информации пресс-службы РИК партии  
«Единая Россия» в Пермском крае
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05:00, 06:10 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:05 К 90-летию Надежды Румянце-
вой. «Одна из девчат». (12+)

15:45 Х/ф «Королева бензоколонки». 
(0+)

17:15 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». Золотые хиты. (12+)

19:20 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)

23:55 Х/ф «На обочине». (16+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 01:30 Х/ф «В плену обмана». (12+)

06:00, 03:10 Х/ф «Отец поневоле». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 Х/ф «Ты мой свет». (12+)

13:35 Х/ф «Два берега надежды». (12+)

18:00 «Удивительные люди. Новый се-
зон». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:00 Т/с «Пляж». (16+)

06:40 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:40 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

01:00 Х/ф «В твоих глазах». (16+)

02:50 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Комеди Клаб». (16+)

16:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел — 2». (16+)

18:00 «Ты как я». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up». (16+)

23:00 «Прожарка». «Гарик Мартиро-
сян». (18+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:50 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:15 Х/ф «Конан-разрушитель». (12+)

08:05 Х/ф «Три секунды». (16+)

10:20 Х/ф «Тор». (12+)

12:25 Х/ф «Мстители». (12+)

15:15 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». (16+)

17:50 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

20:20 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». (12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

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

04:25 «Территория заблуждений». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 18:05, 21:00, 23:50 «Хорошие 
люди». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

18:00 «Ворчун». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (6+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

08:00, 10:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:25 М/ф «Валл-и». (0+)

12:20 Х/ф «Веном». (16+)

14:20 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». (16+)

17:00 «Полный блэкаут». (16+)

17:45 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда». 
(12+)

20:20 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)

22:50 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)

01:35 Х/ф «Новогодний корпоратив». 
(18+)

03:15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь». (16+)

04:40 «Шоу выходного дня». (16+)

05:25 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча». (0+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)

06:45 Х/ф «Родня». (16+)

08:50 Х/ф «Приезжая». (16+)

10:55 Х/ф «Садовница». (16+)

15:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:20 «Про здоровье». (16+)

23:35 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 
(16+)

03:10 Т/с «Вторая жизнь Евы». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

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

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «Ералаш». (6+)

08:25 Х/ф «Портрет второй жены». 
(12+)

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

11:30, 00:40 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

13:20 Д/ф «Феномен Петросяна». (12+)

14:30, 05:25 «Московская неделя». 
(16+)

15:05 «90-е. «Поющие трусы». (16+)

16:00 «Прощание. Людмила Сенчи-
на». (16+)

16:55 «Женщины Михаила Евдокимо-
ва». (16+)

17:40 Х/ф «Ловушка времени». (12+)

21:50, 00:55 Х/ф «Ждите неожидан-
ного». (12+)

01:45 «Петровка, 38». (16+)

01:55 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)

03:25 Х/ф «Нож в сердце». (12+)

04:55 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота». (12+)

05:00, 02:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 3». (16+)

08:20, 23:25 Х/ф «Горчаков». (16+)

12:05, 13:00, 14:00, 14:55, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 
21:30, 22:30 Т/с «Чужой рай-
он — 2». (16+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (0+)

08:05 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
(0+)

09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:00 «Мы — грамотеи!» (0+)

10:45 Х/ф «Вий». (0+)

12:00 «Письма из провинции». (0+)

12:30, 01:15 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы». (0+)

13:10 «Другие Романовы». (0+)

13:40 «Игра в бисер». (0+)

14:25, 23:25 Х/ф «Прогулка по беспут-
ному кварталу». (0+)

16:30 «Больше, чем любовь». (0+)

17:10 «Пешком…» (0+)

17:40 VI международный фестиваль ис-
кусств П. И. Чайковского. (0+)

19:30 Новости культуры. (0+)

20:10 Х/ф «Возвращение «Святого  
Луки». (0+)

21:45 Д/ф «Мути дирижирует Верди». 
(0+)

02:00 «Искатели». (0+)

08:00, 12:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. (16+)

09:00, 15:05, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». (16+)

12:10 «Боевая профессия. Ринг-герлз». 
(16+)

14:00, 17:55, 23:45 Новости. (16+)

14:05 «Формула-2». Гран-при Тосканы. 
Гонка 2. (12+)

15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Метц». (12+)

18:00 «Формула-1». Гран-при Тоска-
ны. (12+)

19:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Нант». (12+)

22:00 «После футбола». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Марсель». (12+)

02:45 Смешанные единоборства. One 
FC. (16+)

04:15 «Высшая лига». (12+)

04:45 Д/ф «Манчестер Юнайтед». Путь 
к славе». (12+)

06:00 «Формула-1». Гран-при Тоска-
ны. (0+)

телепрограмма

05:00, 04:10 «Мужское/Женское». (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:05 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+)

16:45 Вечер-посвящение Иосифу Коб-
зону. (12+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 КВН. Премьер-лига. (16+)

00:25 «Я могу!» (12+)

02:00 «Наедине со всеми». (16+)

02:45 «Модный приговор». (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Тест». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Выбор». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Наказание без преступле-
ния». (12+)

01:20 Х/ф «Ни за что не сдамся». (12+)

05:20 «ЧП. Расследование». (16+)

05:45 Х/ф «Я шагаю по Москве». (0+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

19:00 «Центральное телевидение». (16+)

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион». «Мария Ар-
батова». (16+)

23:25 «Международная пилорама». 
(16+)

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Александр Розенбаум». (16+)

01:40 «Дачный ответ». (0+)

02:35 Х/ф «На дне». (16+)

04:40 «Их нравы». (0+)

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:20 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 «Новое утро». (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

14:00 Т/с «Ольга». (16+)

18:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел — 2». (16+)

20:00 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:30 «Stand Up». (16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)

06:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

07:30 Х/ф «Альфа». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Эра 
пандемии: 10 новых пророчеств». 
(16+)

17:20 Х/ф «Тор». (12+)

19:30 Х/ф «Мстители». (12+)

22:20 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

00:40 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

03:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

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

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 23:50 
«Хорошие люди». (16+)

12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Чисто английские убийства». 
(12+)

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

15:20, 18:50 «Путешествие через 
край». (16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

20:45, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (6+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (0+)

08:25, 11:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)

12:25 М/ф «Дом». (6+)

14:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

15:55 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (12+)

19:00 М/ф «Валл-и». (0+)

21:00 Х/ф «Бамблби». (12+)

23:20 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

01:30 Х/ф «Чужой». (18+)

03:25 Х/ф «Жил-был принц». (16+)

04:45 «Шоу выходного дня». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:55 Х/ф «Дело судьи Карелиной». (16+)

10:55, 01:15 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:15 Х/ф «Ищу невесту без придано-
го». (16+)

04:25 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Х/ф «Полицейский роман». (12+)

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

08:05 «Полезная покупка». (16+)

08:20 Х/ф «Огонь, вода и… медные тру-
бы». (0+)

09:35, 11:45 «Любимое кино». «Три 
плюс два». (12+)

10:10 Х/ф «Три плюс два». (0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:35, 14:45 Х/ф «И снова будет день». 
(12+)

17:10 Х/ф «Тень дракона». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Прощание. Лаврентий Берия». 
(16+)

00:50 «Удар властью. Распад СССР». (16+)

01:30 «До основанья, а затем…» (16+)

02:00 Д/ф «Александр Демьяненко. 
«Я вам не Шурик!» (16+)

02:40 Д/ф «Инна Ульянова. «А кто не 
пьет?» (16+)

03:20 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова». (16+)

04:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя». (16+)

04:45 Д/ф «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны». (12+)

05:25 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

07:05, 00:55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России». (12+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Свои». (16+)

13:15 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

02:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:05 Мультфильмы. (0+)

08:10 Х/ф «Клуб женщин». (0+)

10:35 «Возвращение домой». (0+)

11:10 Х/ф «Возвращение «Святого  
Луки». (0+)

12:40 «Человеческий фактор». «Кто за-
платит за науку?» (0+)

13:10 Д/ф «Говорящие с белухами». (0+)

14:15 «Вадим Космачев. Возвраще-
ние». (0+)

15:00 К 90-летию со дня рождения На-
дежды Румянцевой. (0+)

15:50 Х/ф «Черт с портфелем». (0+)

17:00 Музыкальный фестиваль «Доро-
га на Ялту». Финал. (0+)

19:55 Х/ф «Он, она и дети». (0+)

21:10 Д/ф «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». (0+)

21:55 Х/ф «Таксист». (0+)

23:50 «Клуб 37». (0+)

00:55 Х/ф «Вий». (0+)

02:10 «Искатели». (0+)

08:00, 12:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против  
Лиото Мачиды. (16+)

09:00, 15:05, 19:10, 23:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед». Путь 
к славе». (12+)

14:00, 19:05, 23:45 Новости. (16+)

14:05 «10 историй о спорте». (12+)

14:35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

15:55, 20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Тоска-
ны. (12+)

19:55 «Профессиональный бокс». (16+)

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Страсбург». (12+)

02:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго  
Алвеш против Фила Барони.  
Эктор Ломбард против Кендалла 
Гроува. (16+)

04:15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

04:45 «Формула-2». Гран-при Тосканы. 
Гонка 1. (0+)

06:00 «Высшая лига». (12+)

06:30 «Великие моменты в спорте». (12+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против  
Патрика Микса. (16+)

12 сентября, суббота 13 сентября, воскресенье
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Поставщик электроэнергии, ПАО «Пермэнергосбыт», проводит акцию «Дарим 3000 рублей 
за подписку!». Каждый участник акции может стать одним из 33 обладателей главного 
приза — 3000 руб., которые будут зачислены на его лицевой счёт.

Участниками акции могут стать 
все жители Пермского края, кото-
рые получают квитанции от ПАО 
«Пермэнергосбыт». Для этого им 
необходимо произвести всего три 

действия:
• Зайти в свой личный кабинет на сайте ПАО 

«Пермэнергосбыт» permenergosbyt.ru. 
Для входа потребуется лишь номер лице-

вого счёта с вашей квитанции и ваш номер 
телефона. Если зайти в кабинет не получилось, 
вы всегда можете обратиться за помощью 
в контакт-центр компании. Есть пять способов 
связи с контакт-центром — все они перечис-
лены на сайте permenergosbyt.ru, в разделе 
«Задать вопрос».

• В личном кабинете оформить подписку на 
электронную квитанцию. 

Это можно сделать в  разделе «Контактная 
информация» на главной странице личного 
кабинета: необходимо ввести адрес вашей 
электронной почты и нажать «Добавить».

• Рассказать об акции своим родным и близ-
ким, друзьям и знакомым. 

И быть может, они тоже станут победителями 
акции и получат 3000 руб. на свой лицевой счёт.

И всё! Достаточно сделать несколько про-
стых действий, чтобы стать участником акции 
«Дарим 3000 рублей за подписку!» и одним из 
обладателей приза в размере 3000 руб., кото-
рые будут зачислены на ваш лицевой счёт.

Стать участником акции можно до 15 сентя-
бря включительно. Определение победителей 
и зачисление призов на лицевые счета состо-
ится 18 сентября.

Акция проводится с  1  июля по 18 сентября 
2020  года. Срок окончания приёма заявок — 15  сен-
тября. Срок определения победителей — 17 сентя-
бря. Срок опубликования информации и зачисление 
призов на лицевые счета победителей — 18  сентя-
бря. С информацией об организаторе мероприятия, 
о  правилах его проведения, количестве призов или 
выигрышей по результатам мероприятия, сроках, 
месте и порядке их получения можно ознакомиться 
на сайте permenergosbyt.ru.

• акция«Пермэнергосбыт» 
меняет 3000 рублей 
на электронную 
квитанцию
Среди клиентов компании проходит акция  
«Дарим 3000 рублей за подписку!»

реклама

общество

Результативный сезон
В Пермском крае по нацпроекту завершили ремонт уже 19 объектов • проекты

В регионе продолжается работа по реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД), инициированного президентом РФ Влади-
миром Путиным. Из 35 основных объектов, ремонтируемых 
в регионе, работы завершили уже на 19. Многие из них до-
рожные строители сдали в эксплуатацию раньше срока. На 
остальных объектах нацпроекта работы завершены более 
чем на 80%.

Приёмка идёт

Среди последних отре-
монтированных объектов, 
прошедших приёмку, — две 
дороги в Пермском районе. 
Это участки Няшино — Вос-
точный обход и Городская 
свалка — Жебреи. Их общая 
протяжённость составляет 
3,8 км. При ремонте приме-
нялся комплексный подход: 
помимо нового асфальта на 
объектах обустроили съез-
ды, обочины, искусствен-
ные неровности и тротуары, 
провели ремонт покрытия 
и остановочных карманов, 
установили освещение.

Ещё два участка в Перм-
ском районе сдали в конце 
июля: от Новых Лядов до 
Сылвы и от Сылвы до Трои-
цы.

Первым региональным 
объектом нацпроекта БКАД, 
принятым в эксплуатацию 
в этом году, стала доро-
га Пермь — Березники на 
участке от автобусной оста-
новки «Пальники» до отво-
рота на посёлок Лунный. 
Здесь подрядчик уложил 
новый асфальт, который 
устойчив к образованию ко-

леи. Протяжённость нового 
асфальта составила 3,23 км. 
Одновременно после при-
ёмки началась эксплуатация 
участка шоссе Космонавтов 
от ул. Свиязева до моста че-
рез Мулянку. Его протяжён-
ность — 1,1 км. Здесь также 
уложили асфальт нового 
типа.

Восточный обход — 
среди приоритетов

За последние две недели 
завершился ремонт на не-
скольких региональных объ-
ектах. Например, отремон-
тирован ещё один участок 
Восточного обхода от развяз-
ки на Садовый до отворота 
на Лядовский тракт в сто-
рону Троицы. Здесь ремонт 
провели на двух полосах, две 
другие запустили в прошлом 
году. Подрядчик устранил 
колейность и уложил асфаль-
тобетон.

Ранее по нацпроекту ре-
конструировали участок 
Восточного обхода длиной 
5,7 км от развязки на Новые 
Ляды до отворота на Ново-
пермскую ТЭЦ. Этот объект 
стал ключевой точкой недав-

ней рабочей поездки полпре-
да президента в Приволж-
ском федеральном округе 
Игоря Комарова и врио гу-
бернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина. Как 
подчеркнул глава региона, 
реконструкция участка по-
высила пропускную способ-
ность и безопасность на са-
мой длинной улице страны. 
Напомним, протяжённость 
Восточного обхода — 30 км.

На важных 
направлениях

Другим региональным 
объектом, где завершил-
ся ремонт, стала трасса 
Пермь — Усть-Качка от аэро-
порта Большое Савино до 
отворота на Култаево. На 
протяжении 5,63 км подряд-
чик заменил асфальтобетон 
ввиду изношенности старого 

покрытия и наличия на нём 
глубокой колеи. Здесь также 
уложили щебёночно-мастич-
ный асфальтобетон №16, ко-
торый продлит срок службы 
дорожного полотна.

Приёмочная комиссия 
выезжала и на участок шос-
се Космонавтов от автомо-
бильного моста через реку 
Мулянку до ул. Аэродром-
ной. Здесь проводились как 
реконструкция разворот-
ных участков, так и ремонт 
проезжей части от шоссе 
Космонавтов до старого 
терминала аэропорта (про-
тяжённость — 620 м). Кон-
тракт с подрядчиком был 
заключён в 2019 году. За 
прошлый дорожный сезон 
на объекте переустроили 
четыре разворотных участка 
с отнесёнными левоповорот-
ными съездами, что позво-
лило повысить безопасность 

и комфортность движения 
автотранспорта. В этом году 
также был увеличен радиус 
ещё одного разворотного 
участка.

На участке дороги к ста-
рому терминалу аэропор-
та подрядчик переустроил 
электросети и газопровод, 
заменил грунт в основании 
насыпи, возвёл земляное 
полотно на участках рас-
ширения кольцевой развяз-
ки, уложил новый асфальт 
и бортовой камень, устано-
вил 48 новых опор освеще-
ния, барьерные ограждения, 
обустроил пешеходные до-
рожки.

Город обновляется

Активный ремонт дорог 
в рамках нацпроекта про-
должается и в Перми. Здесь 
по нему отремонтировали 
уже четыре объекта. Пер-
вый — внутриквартальный 
проезд на ул. Героев Хасана, 
68а/1 — подрядная органи-
зация сдала в мае текущего 
года, в самом начале дорож-
ного сезона.

На сегодняшний день от-
ремонтирован участок ул. 
Краснова от ул. Сибирской до 
Комсомольского проспекта. 
В результате здесь расшири-
лись как проезжая часть, так 
и тротуары. Подрядчик уста-
новил дорожные знаки, осве-
щение, благоустроил газон.

Асфальт появился и на ул. 
Красноуфимской, в частном 

секторе Свердловского рай-
она. Ранее здесь была дорога 
в переходном типе покры-
тия. Вместе с асфальтовым 
покрытием подрядчик обу-
строил тротуар.

Ещё один объект, отре-
монтированный по нацпро-
екту БКАД, — участок ул. 
Петропавловской от ул. Кри-
санова до ул. Попова. Стро-
ительные работы включили 
укладку нового асфальта, 
а также замену бортового 
камня гранитным, обустрой-
ство тротуарной плитки 
вдоль борта и на трамвай-
ных платформах, установку 
нового ограждения вдоль 
тротуара. Протяжённость 
объекта составила 870 м.

Напомним, нацпроект 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
охватывает четыре муници-
палитета: Пермь, Пермский 
район, Краснокамский и До-
брянский городские округа. 
В целом в 2020 году по нац-
проекту в Прикамье при-
ведут в порядок 55 дорож-
ных объектов: 35 основных 
и 20 — в рамках экономии от 
проведения весной конкурс-
ных процедур. Работы вклю-
чают ремонт, реконструкцию 
и строительство дорог, а так-
же установку светофорных 
объектов и комплексов фото-
видеофиксации. Площадь 
дорожного ремонта составит 
около 191 тыс. кв. м.

Зоя Фомина

 Пресс-служба Минтранса Пермского края
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Мы начинаем 
юбилей!
Уважаемые читатели, друзья! Нашей газете 29 сентября 
исполняется 20 лет! На день рождения принято дарить 
подарки, которыми вы сможете порадовать вашу «Пятни-
цу». Редакция газеты ждёт от своих читателей интересные 
фотоистории, связанные с нашим изданием.

Полёт вашей фантазии мы не ограничиваем — это могут 
быть семейные или личные фото с «Пятницей» в домашней 
обстановке, на фоне любимых мест нашего замечательного 
города. Единственными ограничениями могут служить изо-
бражения детей, для этого нам потребуется разрешение ро-
дителей, а также соблюдение морально-этических норм.

Фотографии редакция «Пятницы» будет принимать на 
сайте газетапятница.рф до 18 сентября 2020 года включи-
тельно. К фото надо будет приложить пояснительную часть: 
небольшой рассказ о нашей газете либо пожелания в день 
рождения, контактную информацию — номер телефона для 
обратной связи, фамилию и имя автора фото.

Ваши контактные данные необходимы для участия в кон-
курсе: победителей ждут приятные сюрпризы от наших парт-
нёров. 

Лучшие фотографии и имена победителей конкурса мы 
опубликуем 25 сентября на страницах печатной версии га-
зеты «Пятница», на официальном сайте газетапятница.рф, 
в  сообществе fridayperm ВКонтакте, на странице в соцсети 
Twitter. (0+)

Организатор фотоконкурса —  
ООО «РИА ИД «Компаньон». 

Сроки проведения — с 25.08.2020 по 18.09.2020. 
Подробные условия проведения фотоконкурса  

на сайте газетапятница.рф. 

• конкурс

Конкурсное фото. 
Автор  
Оксана 
Родионова.

Ре
кл

ам
а

Бюро экскурсий  
«Золотое кольцо»

Авторские  
автобусные экскурсии  
по Пермскому краю  

и Уралу.

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 12-й 
этаж, офис 1211. 

Тел.: 279-12-99, 203-07-99 
zolotoe-koltso-perm.ru

Фото на любые документы за 5 минут
Фотосувениры и все остальные фотоуслуги

ИП Березин А. Н. Фотосалон «FLASH»
ул. Мира, 67, тел.: 226-91-42, 8-919-702-86-20 (VIBER)

e-mail: miraprint67@mail.ru      https://vk.com/miraleon

Партнёры конкурса:

ООО «Кафе Тары Бары»
г. Пермь, ул. Ким, д. 86. Кулинария «Лакомка-СМ»

Ваша молодая «Лакомка-СМ»

Из настоящего  
в будущее
В Перми открыли третью модельную библиотеку

• технологии

После ремонта и реновации 
для жителей Мотовилихин-
ского района накануне Дня 
знаний открыла свои двери 
библиотека №3. Она стала 
первой умной библиотекой 
в Прикамье, созданной только 
на средства муниципалитета.

«Тишина должна быть 
в библиотеке!» — нет-нет да 
и услышишь порой эту полю-
бившуюся всем фразу. Если 
раньше её произносили ча-
сто и очень строго, сейчас же 
разве что в шутку. Библиоте-
ка до сих пор остаётся цар-
ством информации и знаний 
и местом встречи друзей. 
Здесь можно не только по-
полнить свой багаж знаний, 
но и интересно провести до-
суг. Современным библиоте-
кам в наше время скоростей 
приходится постоянно ме-
няться, подстраиваться под 
изменения, происходящие 
в современном обществе.

Осенью прошлого года 
в Орджоникидзевском рай-
оне Перми благодаря про-
ведённому ремонту и при-
обретённому современному 
оборудованию состоялось 
открытие первой в регионе 
модельной библиотеки №8 
им. Островского. Она начала 
свою работу в совершенно 
другом формате — как мно-
гофункциональное учрежде-
ние нового поколения. Вско-
ре на базе библиотеки №1 

им. Толстого уже в Сверд-
ловском районе открылась 
вторая библиотека того же 
типа. Их открытие стало воз-
можным благодаря реализа-
ции нацпроекта «Культура».

Теперь на площадке би-
блиотеки №3 реализовали 
проект создания смарт-
библиотеки, или так назы-
ваемой умной библиотеки. 
Смарт-библиотека — это 
современная информаци-

онная площадка, которая 
предоставляет доступ к ин-
формации и знаниям, а так-
же формирует пространство 
для непрерывного образо-
вания и интеллектуального 

досуга, используя современ-
ные информационно-комму-
никационные технологии. 
Главной целью проекта при 
модернизации библиотеки 
№3 стало создание на не-
большой площади привле-
кательного, открытого и ак-
тивного пространства для 
чтения, общения, учёбы, ра-
боты и отдыха жителей Пер-
ми всех возрастов.

«Библиотека на ул. Круп-
ской, 79 стала первой смарт-
библиотекой в крае, соз-
данной только на средства 
муниципалитета по стан-
дарту модельных библиотек. 
Теперь это многофункцио-
нальное место для чтения, 
общения, учёбы, работы и от-
дыха. Площадь библиотеки 
небольшая, но всё продумано 
по-умному. Современное обо-
рудование позволяет офор-
мить предзаказ книги, взять 
книгу в одном месте, а после 
прочтения сдать её в другом, 
получить доступ к книжному 

фонду «ЛитРес» и Националь-
ной электронной библиотеке 
и многое другое», — написал 
в своём Instagram-аккаунте 
глава Перми Дмитрий Самой-
лов.

Обновлённая библиотека 
№3 должна стать для жите-
лей краевой столицы куль-
турно-досуговым центром, 
точкой образования и само-
образования, хранилищем 
муниципальной и право-
вой, социальной и бытовой 
информации. Возможности 
библиотеки позволяют ока-
зывать услуги на современ-
ном уровне, обеспечивать 
свободный, оперативный 
и максимально полный до-
ступ к мировым интеллекту-
альным ресурсам. В визуаль-
ной концепции интерьера 
библиотеки используются 
цвета и графика, определён-
ные фирменным стилем уч-
реждения. В нём появилось 
современное компьютерное 

и мультимедийное обору-
дование. Фонд библиотеки 
пополнился новыми издани-
ями классической и научно-
популярной литературы.

Модернизация библиоте-
ки стала возможной благо-
даря выделению финансовых 
средств администрацией 
Перми в рамках региональ-
ной составляющей нацио-
нального проекта «Культура». 
Объединение муниципаль-
ных библиотек Перми 
с 2019 года входит в число по-
бедителей конкурсов нацио-
нального проекта «Культура» 
на получение федеральных 
средств для создания модель-
ных библиотек на террито-
рии города. На очереди стоит 
открытие модельной библи-
отеки №14 им. Лермонтова 
в Кировском районе и би-
блиотеки №25 им. Осоргина 
в микрорайоне Владимир-
ском Свердловского района.

Сергей Федорович

• город слышит — город решает

Уважаемая редакция! Слышал, что в Перми упростили ре-
гистрацию подвалов в общедолевую собственность. Что 
конкретно изменилось? (Азамат М., пенсионер)

На вопрос читателя га-
зеты «Пятница» отвечают 
специалисты департамен-
та имущественных отно-
шений администрации 
Перми:

— Действительно, вне-
сены изменения в решение 
гордумы «Об осуществле-
нии мероприятий в сфере 
управления и распоряже-
ния муниципальным иму-
ществом». В документе 
установлено требование 
о том, что мероприятия по 
государственной регистра-
ции перехода права соб-
ственности осуществляются 
при условии принятия ре-
шения большинством голо-
сов собственников — не ме-
нее двух третей от общего 

числа, а не 100%, как было 
ранее.

Согласно части 1 статьи 
46 Жилищного кодекса РФ, 
решения общего собрания 
собственников по вопросам, 
касающимся расширения 
площадей многоквартирного 
дома, переустройства и (или) 
перепланировки помещений, 
входящих в состав обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, принимаются 
большинством голосов — не 
менее двух третей от общего 
числа голосов собственни-
ков. Таким образом, законо-
дательство РФ в отношении 
действий собственников, 
которые приводят или могут 
привести к изменению (рас-
ширению) полезной площади 

объектов общего имущества 
в многоквартирном доме, 
допускает получение на осу-
ществление таких действий 
согласия не менее двух тре-
тей собственников.

Решением гордумы ут-
верждён перечень помеще-
ний в многоквартирных до-
мах, передаваемых в общую 
долевую собственность, ко-
торые могут быть отнесены 
к общему имуществу. Поме-
щения, включённые в пере-
чень, числятся в реестре 
муниципального имущества 
города. Общее количество 
помещений, включённых 
в перечень, составляет 388 
объектов общей площадью 
более 49 тыс. кв. м. Сейчас 
у собственников, чьи обра-
щения были отклонены по 
причине недостаточного ко-
личества голосов, появится 
возможность снова подать 

заявление в городской де-
партамент имущественных 
отношений.

В протоколе общего со-
брания собственников 
должны быть указаны ха-
рактеристики передаваемых 
помещений: адрес, место-
расположение, площадь по-
мещения и др. Протоколы 
общих собраний собствен-
ников должны быть оформ-
лены в соответствии с требо-
ваниями законодательства 
РФ и направлены в депар-
тамент имущественных от-
ношений администрации 
Перми по адресу: ул. Сибир-
ская, 14, телефон 212-23-29. 
В общем собрании собствен-
ников должны принимать 
участие собственники (пред-
ставители собственников) 
как жилых, так и нежилых 
помещений в многоквартир-
ном доме.

Библиотека остаётся царством информации  
и знаний и местом встречи друзей

 Администрация города Перми
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Дмитрий Вихрецкий:  
Выходим на разговор  
с современными детьми
Художественный руководитель Пермского театра кукол —  
о начале театрального сезона, новом графике работы и премьерных показах

Мистика, да и только!
Пермский театр «У Моста» обретёт новую сцену

• диалог

Труппа театра наконец-то собралась вместе после много-
месячной самоизоляции и готова радовать своих маленьких 
зрителей и их родителей своими постановками.

 У ч р е ж д е н и я  к ул ьту - 
ры открываются после от-
мены ограничительных мер 
и начинают свою работу 
с 1 сентября. Расскажите, как 
будет работать ваш театр?

— Мы открываем се-
зон, то есть большую сце-
ну, в конце сентября, уже 
с 2 сентября мы будем по-
казывать детские спектакли 
в малом зале. Для удобства 
наших зрителей, которые 
очень по нам соскучились, 
мы будем показывать спек-
такли следующим образом: 
по средам и четвергам — 
вечером, по субботам и вос-
кресеньям — утром. Один 
спектакль играется три раза 
в неделю — к примеру, в сре-
ду, четверг и субботу. Мы 
пошли на такой шаг из-за 
того, что у многих родителей 
сейчас совершенно разные 
графики работы. В воскре-
сенье будем показывать уже 
другой спектакль, он уже по-
вторится в среду и четверг. 
При таком скользящем гра-
фике у всех наших зрителей 
будет возможность прийти 
в театр. Тем более что мы 
придерживаемся рекомен-
даций по рассадке на по-
ловину зала. Так как малый 
зал рассчитан на 85 человек, 
получается, что спектакль 
посмотрят всего 40 человек. 
Традиционно чаще приходят 
один из родителей и ребё-
нок — получается 20 взрос-

лых и 20 детей. Такое рас-
писание мы установили до 
конца сентября, но уже 13-го 
числа попробуем сыграть 
в большом зале «Буратино» 
(6+).

 Какими премьерами по-
радует театр в новом сезоне?

— Мы готовим сразу не-
сколько премьер. Сейчас 
идут репетиции спектакля 
для семейного просмотра 
«Хитрая лиса» (0+). Самой 
крупной премьерой до Но-
вого года, если не считать 
новогодней постановки 
«Волшебник страны Оз» 
(6+), будет спектакль «Мед-
ной горы хозяйка» (12+). 
Ставит его очень извест-
ный, много работающий 
в России белорусский ре-
жиссёр Олег Жюгжда. Для 
нас почётно, что он при-
ступил к этой масштабной 
постановке, к тому же это 
была его давняя мечта.

Часть спектакля уже го-
това. Я надеюсь, что к кон-
цу сентября всё уляжется 
и в октябре мы сделаем 
громкую премьеру.

Также у нас идут репети-
ции спектакля «Цветы для 
Элджернона» (12+). Мы вы-
играли грант Министерства 
культуры Пермского края 
и работаем над этим мате-
риалом. Это рассказ об от-
ношении общества к людям 
с ментальными особенно-

стями. Наш театр выходит 
на разговор с современны-
ми детьми на эту очень важ-
ную тему.

Спектакль будет пред-
ставлен интересным спо-
собом. Сцена — это съё-
мочная площадка, куда 
предстоит перенестись зри-
телю. На столе стоят павиль- 
оны и конструкции, в них на-
ходятся человечки. Мы «сни-
маем» кино, ведём диалоги. 
Тут же происходит монтаж, и 
на экране появляется конеч-
ный результат. Это не очень 
распространённый приём, 
хотя видео и проекции в те-
атре уже прочно заняли своё 
место. Так мы пытаемся экс-
периментировать и откры-
вать для себя совершенно 
новые вещи. Премьера этого 
спектакля планируется на 
октябрь этого года.

В последних числах октя-
бря мы планируем предста-
вить ещё одну премьеру — 
«Кошкин дом» (0+). Этот 
спектакль предназначается 
для семейного просмотра 
и будет идти на большой 
сцене. Зрители увидят очень 
весёлое действие, буффона-
ду, которую ставит главный 
режиссёр Кировского театра 
кукол Наталья Красильнико-
ва.

В новогоднюю кампанию, 
если всё будет хорошо и бла-
гополучно, мы покажем 
большую премьеру «Волшеб-
ник страны Оз». Наш театр 
превратится в Изумрудный 
город, все зрители станут его 
гостями.

Кроме того, мы готовим 
интерактивную выставку для 
зрителей в фойе большого 
зала. Она расскажет обо всех 
тайнах нашего кукольного 
мира. Мы сделали специ-
альные макеты кукол с упро-
щённой механикой, так что 
можно их назвать учебными. 
Каждый сможет попробовать 
поводить перчаточную куклу, 
марионетку, планшетку, те-
невую или тростевую куклу. 
Можно будет понять, как они 
устроены, какие у них прин-
ципы движения. Мы также 
представим большую экспо-
зицию фотографий спекта-
клей, эскизов и кукол. Полу-
чится подробная выставка, 
посвящённая созданию ку-
кол: от эскиза до воплощения 
в спектакле.

 Ждёт ли театр обновле-
ний и подарков к 300-летию 
Перми?

— Здание театра — па-
мятник архитектуры, и су-
ществует много ограни-
чений, связанных с его 
преобразованием. Сейчас 
идёт поиск различных техни-
ческих решений, как сделать 
наш театр более удобным 
для зрителей. Есть уверен-
ность в том, что 300-летие 
города театр встретит об-
новлённым. Если всё сло-
жится, планируем провести 
интересный фестиваль. Для 
нас сейчас главное — завер-
шить ремонт театрального 
пространства: оборудовать 
дополнительные площади, 
значительно расширить зри-

тельскую часть зала. На вто-
ром этаже откроется боль-
шое кафе с двумя стойками. 
Сейчас выстраивается боль-
шая очередь и не все успе-
вают перекусить, а входить 
в зал с мороженым и други-
ми продуктами не разреша-
ется.

У нас появится и беби-
зал, где также можно будет 
показывать спектакли для 
самых маленьких. Это спек-
такли, где не нужны слож-
ные театральные техноло-
гии, а достаточно уютного 
камерного пространства, 
в котором малыши впервые 
встретятся с театром. По-
явится пространство для 
постоянной экспозиции по 
истории театра.

По разрабатываемому 
проекту предстоит возве-
сти ещё один этаж. Это по-
зволит расширить гримёр-
ки, получить полноценный 
репетиционный зал, о ко-
тором мы давно мечтаем. 
Обычно мы играем и репе-
тируем «на коленке» и с ча-

стью декораций. Режиссёру 
приходится держать очень 
много аспектов в голове и 
вносить изменения в рису-
нок спектакля на большой 
сцене. Когда появится ре-
петиционный зал, соизме-
римый с площадью сцены, 
можно будет репетировать 
спектакли полноценно уже 
среди декораций.

Одно из главных ожида-
емых изменений — органи-
зация входа в театр через 
ворота. Преобразится и наш 
внутренний двор. После ре-
монта он станет большим и 
общедоступным простран-
ством.

 Чем для вас является город 
и возможность творить в нём?

— Пермь для меня — 
крупный культурный центр. 
Мне нравится жить и ра-
ботать в нём. Я всегда чув-
ствую водоворот культур-
ных событий, которых здесь 
очень много.

Алиса Окулова

• планы

Михаил Суслов

В самом, пожалуй, мистическом театре страны рассказали 
о планах на 33-й сезон и презентовали проект нового, тре-
тьего по счёту, зрительного зала. Актёры «У Моста», в свою 
очередь, показали отрывки из будущих премьерных спек-
таклей.

Фестиваль, новинки  
и «ковидные» правила

Новый театральный сезон 
откроет советская комедия 
«Энергичные люди» (16+) 
Василия Шукшина, которую 
труппа поставила в период 
самоизоляции. В сентябре 
зрителей также ждёт спек-
такль по пьесе Максима 
Горького «Мещане» (16+), 
который продолжит цикл 
горьковских спектаклей 
в репертуаре театра. В пред-
дверии четвёртого фести-
валя МакДонаха зрители 
увидят спектакль по пьесе 
ирландского писателя Джо-
на Б. Кина «Поле» (16+). До 
этого в России её ещё никто 
не ставил.

«Когда было время само-
изоляции, мы репетировали, 
работали каждый день. За 
этот период мы подготовили 
четыре спектакля, выпусти-

ли новый тираж книги «Те-
атр «У Моста». Время мис- 
тики». Кроме того, на улицах 
города теперь ходят два «на-
ших» брендированных трам-
вая. На протяжении всего 
периода самоизоляции мы 
поднимали настроение лю-
дям мини-спектаклями. Сде-
лали цикл онлайн-спекта-
клей — 20 серий по полчаса. 
В них мы показали «кухню» 
театра. Этот жанр будем про-
должать», — рассказывает 
худрук театра «У Моста» Сер-
гей Федотов.

Сейчас в театре идут репе-
тиции нового мистического 
спектакля «Пиковая дама» 
(16+). Премьеру хоррор-опе-
ры, поставленной Аллой Че-
пиногой по мотивам повести 
Александра Пушкина, зрите-
ли смогут увидеть уже во вто-
рой половине сентября.

Сейчас «мостовцы» 
продолжают подготовку 

к IV Международному фе-
стивалю Мартина МакДо-
наха (16+), который будет 
проходить в Перми с 1 по 
7 октября. Несмотря на пан-
демию, заявки на участие 
в нём прислали множество 
театров из России и других 
стран мира. На фестивале 
будут показывать по три по-
становки каждый день, по 
вечерам будет проходить 
онлайн-показ спектаклей 
иностранных театров.

Сергей Федотов, худо-
жественный руководитель 
театра «У Моста»:

— Фестиваль состоится 
во что бы то ни стало, хотя 
он и видоизменился за по-
следние полгода. В програм-
ме — восемь зарубежных те-
атров, лучшие постановки 
по МакДонаху. Иностранные 
театры все будут играть 
в онлайне, так как всем им 
запретили въезд. Но надеем-
ся, что вживую к нам смо-

гут приехать два театра: 
украинский и белорусский — 
они пока стоят в программе 
и говорят: «Приедем, при-
едем».

Худрук также особо от-
метил, что у зрителей будет 
проверяться температура 
(тех, у кого она будет, пу-
скать не будут), обязатель-
но — дезинфекция рук 
и наличие маски. Наполня-
емость зала составит 50%, 
а зрителей предстоит раз-
мещать через одного, «даже 
если это будут пары». 

Обещанного три года 
ждут

Худрук «У Моста» пред-
ставил эскизный проект 
нового здания театра, кото-
рое собираются построить 
к 2023 году. В новом поме-
щении на 5,5 тыс. кв. м раз-
местятся зрительные залы на 
300 и 160 мест и репетици-
онный зал на 100 мест. Для 
нового здания планируется 
использовать один из быв-
ших цехов завода им. Шпа-
гина, где сейчас находится 

городское социокультурное 
пространство.

Сейчас здание театра 
испытывает дефицит твор-
ческого и технического 
пространства. Потенциал 
коллектива перерос нынеш-
нее «гнездо» настолько, что 
«актёры готовы работать 
сразу в двух зданиях одно-
временно». Сергей Федотов 
надеется, что к 300-летию 
Перми городские и краевые 
власти реализуют заявлен-
ный около года назад проект 
строительства нового зда-
ния театра «У Моста».

«Мы, наконец, будем 
иметь гримёрки с горячей 
и холодной водой, душем. 
У нас будут цеха и простран-
ство для проведения самых 
различных мероприятий, 
и не только спектаклей. При 
этом старое, основное зда-
ние «У Моста» мы не отда-
дим. Его мы строили 30 лет, 
восстанавливали и отстраи-
вали своими руками. Это бу-
дет основная сцена, а то, что 
собираются построить, — 
филиальное», — подчёрки-
вает худрук театра.

 Пресс-служба Пермского театра кукол

 Пресс-служба Пермского театра «У Моста»

154 сентября 2020 театр



Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель:  
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881
Генеральный директор: Овсов Д. В. 
Главный редактор:  
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя: 
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15, оф. 402. 
Тел.: (342) 206-40-23, 215-20-26
газетапятница.рф

Вёрстка:  
Препресс-центр ИД «Компаньон»  
prepress@idk.perm.ru

Адрес типографии: 
ООО «Периодика»,  
623751, Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, 
тел./факс 8 (343) 290-65-21.

Печать офсетная.
Заказ №6905
Тираж 100 000 экз.

Поступившие в редакцию материалы 
не рецензируются и не возвращаются. 
За содержание рекламы редакция  
ответственности не несёт. 

Редакция в соответствии  
с законом вправе  
не рассматривать письма читателей  
и не отвечать на них.

При перепечатке материалов  
и сведений, опубликованных  
в «Пятнице», ссылка  
на газету обязательна. 
Мнения авторов публикаций 
могут не совпадать  
с позицией редакции. 

Распространяется бесплатно.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства  
по печати и массовым  
коммуникациям.

Газета выходит по пятницам.

Объём 2,0 п. л. 

16+

№33 (988) 4 сентября 2020 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454  
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Пермскому краю. 

Экскурсии сентября
6 сентября (вс.): «Жемчужины севера». Незабываемый тур на 

самый север Пермского края. Прогулка по Вишере на речном 
трамвайчике, камень Ветлан, потрясающий вид с горы Полюд, му-
зей природы Вишерского заповедника, оранжерея с тропически-
ми растениями, уникальный храм, экскурсия по Красновишерску. 
Стоимость — от 2750 до 3500 руб. в зависимости от выбранной 
программы (обед, ужин, трамвайчик, входные билеты включены).

6 сентября (вс.): «Тайны Белогорья» (Полыгарец, Калинино, 
Троельга, Белая гора). Труднодоступная полыгарская церковь, ко-
торую можно посетить только летом, святой источник, интересный 
музей, храмы в Калинино и Троельге + посещение знаменитой 
Белой горы. Стоимость — 1500 руб., пенсионеры — 1350 руб.

12 сентября (сб.): «Медвежий угол земли Пермской» 
(Кудымкар, Юсьва, Архангельское, Кубенево, Антипино). Новый 
маршрут. Посещение Коми-Пермяцкого округа, знакомство с его 
историей и достопримечательностями, три храма, подъём на ко-
локольни, музей в национальном духе, святой источник, живопис-
ная природа, интересный рассказ в пути. Стоимость — 2100 руб., 
пенсионеры — 1950 руб.

13 сентября (вс.): «Золотое кольцо Берёзовского района» 
(Берёзовка, Асово, Таз Русский, Сажино, Сосновка). Пять хра-
мов, святой источник, интересный рассказ в пути. Стоимость — 
1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

19 сентября (сб.): «Чудеса Очёрского района» (Очёр, 
Павловский, канал Копань). Один из лучших музеев нашего края, 
парк Пермского периода, два живописных пруда, два храма, 
подъём на колокольню, посещение канала Копань — грандиозного 
проекта XIX века, впечатляющего своими размерами. Стоимость — 
1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

20 сентября (вс.): «Чудеса Суксунского района». Невероятный 
вид с Вакутина камня, водопад Плакун, подвесной мост, памятник 
самовару, церковь Петра и Павла в Суксуне, храм Воскресения 
Христова и источник «Семь ключей» в селе Ключи. Стоимость — 
1900 руб., пенсионеры, дети — 1750 руб.

27 сентября (вс.): «Чудеса рядом». Посещение Гляденовской 
горы — архитектурного комплекса со святым источником на бе-
регу Нижней Мулянки, где жил и проповедовал преподобный 
Трифон Вятский + четыре храма в живописных местах: Протасы, 
Усть-Качка, Култаево, Нижние Муллы. Стоимость — 1500 руб., пен-
сионеры, дети — 1350 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно 
оформить на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рококо. Ме-
щане. Письмо. Забота. Обух. Рыт-
вина. Рента. Ротан. Данте. Спурт. 
Помпа. Каир. Недовес. Левкой. 
Вино. Крокус. Осадка. Рамо. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Престол. Вега. 
Брондуков. Саго. Тара. Код. Таран-
тино. Репа. Рейка. Треп. Кусково. 
Оговор. Битум. Вика. Коммуна. 
Пленум. Ханжа. Сосо.     

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 сентября

Переменная 
облачность

северо-
западный
2–3 м/с

+6°С +16°С

Суббота, 5 сентября

Переменная 
облачность

северо-
западный
1–1,5 м/с

+8°С +19°С

Воскресенье, 6 сентября

Переменная 
облачность

юго-
западный
1,5–2 м/с

+9°С +20°С

реклама
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