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Торговый дом «Изуран»
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КОТЛЫ, ДЫМОХОДЫ

Сталь 09Г 2С,  
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Возможность приготовления 
пищи.
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Мы в проекте 
«Покупай Пермское»

МЫ НА ПЕРМСКОЙ ЯРМАРКЕ С 16 ПО 20 СЕНТЯБРЯ
ВЫСТАВКА «ОСЕННИЙ САД. ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

Шоссе Космонавтов, 59 (над магазином «Карусель»)

Победитель Пермского марафона  
Луиза Дмитриева
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• событие

На старт главного спортивного события года в регионе 
вышли 7,3 тыс. человек самого разного возраста на семь 
дистанций, в том числе заезд на колясках среди людей 
с ограниченными возможностями. География участников 
включила 40 регионов России.

А
б с о л ю т н ы м и 
п о б е д и т е л я м и 
к лассического 
забега Пермско-
го марафона ста-

ли Юрий Чечун из Тольятти 
и Луиза Дмитриева из Под-
московья. Для многих люби-
телей здорового образа жиз-
ни выбранные дистанции 
стали преодолением себя 
и проверкой своих физиче-
ских возможностей.

Дети, на старт!

Администрация Перми 
вновь провела масштабный 
спортивный праздник. Пер-
выми участниками меропри-
ятий Пермского марафона 
стали дети до восьми лет, 
которые 5 сентября преодо-
лели дистанцию 1 км, про-
ложенную на ул. Ленина. На 
старт вышли 800 ребят. Для 
обеспечения безопасности 
дети выбегали группами 
с интервалом 15 минут. Сре-
ди мальчиков победителем 
стал Кирилл Новых, среди 
девочек — Анна Паршако-
ва. В число призёров также 
вошли Савелий Чучин, Ни-
колай Поярков, Софья Яшко-
ва и  Екатерина Юкова. Все 
ребята — из Перми.

В этот же день на площа-
ди перед Театром-Театром 
состоялся турнир по силе 
удара «Пермская сила» среди 
мужчин и женщин старше 
18 лет. Его организаторами 
выступили Ассоциация сило-
вых видов спорта Пермского 
края и пермская Лига люби-
телей бокса. В соревнова-
нии приняли участие более 
сотни человек. У каждого из 
них было три попытки для 

выполнения упражнения. 
В итоге победителями стали 
Александр Долгих и Елена 
Волегова.

В течение всего первого 
дня зрители были свидете-
лями финалов Кубка Перм-
ского края по баскетболу 
3х3 среди младших, юноше-
ских и взрослых команд. По-
бедителями в своих возраст-
ных группах стали женские  
команды КОР и «Парма-
КОР», в мужских турни-
рах — Lucky Guys, ГФ и «Бу-
блик».

Пермь — столица 
марафонов

Основные события Перм-
ского марафона разверну-
лись во второй день его про-
ведения, 6 сентября. В этом 
году взрослые любители 
бега, юноши и девушки мог-
ли выбрать для участия в ма-
рафоне одну из пяти дис-
танций: 42 км, 21 км, 10 км, 
5 км, 3 км. Кроме того, в про-
грамму вновь вошёл заезд 
на 200 м для 28 инвалидов- 
колясочников.

Как и днём ранее, для 
обеспечения безопасно-
сти участников старты на 
разные дистанции органи-
заторы распределили по 
времени. Первыми на старт 
вышли 2140 участников, за-
регистрированных на дис-
танции 10,5 км. Лучший 
результат среди мужчин по-
казал Олег Сидоров из Каза-
ни, среди женщин — Татья-
на Курамшина из Миасса.

В ходе торжественного 
открытия марафона спорт- 
сменов-профессиона лов 
и любителей здорового об-

раза жизни поприветство-
вали врио губернатора 
Пермского края Дмитрий 
Махонин и глава Перми 
Дмитрий Самойлов. Про-
вёл церемонию открытия 
российский телеведущий, 
спортивный комментатор 
телеканала «Матч ТВ» Дми-
трий Губерниев.

«Несмотря на непростые 
условия, связанные с коро-
навирусом, мы не могли не 
провести такой большой 
спортивный праздник. Гео-
графия участников впечат-
ляет — 40 регионов России 
сегодня здесь, в Перми. 
В этом году увеличилось чис-
ло участников на 10-кило-
метровой дистанции. Спорт 
набирает популярность, по-
этому нам нужно развивать 
марафонское движение, 
оставаться марафонской 
столицей страны», — отме-
тил Дмитрий Махонин.

По словам Дмитрия Са-
мойлова, сегодня для города 

марафон является замеча-
тельным праздником спорта, 
хорошего настроения, силы 
духа и воли.

«Это праздник, кото-
рый мы ждали целый год. 
Огромное вам спасибо, до-
рогие участники и волонтё-
ры. Особая благодарность 
медицинским работникам, 
которые продолжают бо-
роться с коронавирусной 
инфекцией. Благодаря об-
щим усилиям этот праздник 
спорта состоялся», — сказал 
глава Перми.

Впервые в стартовый на-
бор всех участников сорев-
нований попала наклейка 
в виде сердца — символа 
благодарности врачам, 
которые в это непростое 
время борются с распро-
странением коронавируса. 
Сердце с надписью «Спаси-
бо врачам. Наша победа — 
это ваша заслуга!» предла-
галось наклеить на одежду 
или стартовый номер и про-

бежать с ним свою дистан-
цию.

Сразу после церемонии 
открытия на старт выш-
ли участники забегов на 
21,1 км и 42,195 км. К пре-
одолению совсем немалень-
ких расстояний подготови-
лись почти 1400 человек. 
Сертифицированные дис-
танции вновь разместились 
в самом центре Перми.

На марафонскую дистан-
цию вышли известные рос-
сийские спортсмены. Ком-
ментировал грандиозное 
спортивное событие мастер 
спорта СССР по спортивной 
ходьбе, технический делегат 
Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики Вадим Зло-
бин.

Абсолютным победите-
лем на марафонской дис-
танции 42,195 км среди 
мужчин стал Юрий Чечун 
из Тольятти, его результат — 
2 часа 16 минут 52 секунды. 
Вторым финишировал Алек-

сей Трошкин из Саранска, 
третьим — Олег Григорьев 
из Саратова. Среди женщин 
первой марафон преодоле-
ла Луиза Дмитриева из Гат-
чины (результат — 2 часа 
28 минут 35 секунд). Следом 
за ней финишный створ пе-
ресекли Алина Прокопьева 
из Чувашии и пермячка Оль-
га Дедова.

Победителем полумара-
фона (21,1 км) среди муж-
чин стал Алексей Мамарин 
из Краснодарского края, 
вторым эту дистанцию пре-
одолел Владимир Дьяконов 
из Удмуртии, третьим — его 
брат-близнец Виталий. Сре-
ди женщин первой на фини-
ше была Мария Резниченко 
из Новосибирска, второй — 
Александра Жаворонкова из 
Тольятти, третьей — Екате-
рина Васильченко из Волго-
градской области.

В этом году появилось 
новшество, связанное с де-
нежной выплатой победи-
телям и призёрам марафон-
ской и полумарафонской 
дистанций. Сумма призовых 
зависела от времени их пре-
одоления. Такой принцип 
позволяет стимулировать 
спортсменов устанавливать 
высокие результаты имен-
но на Пермском марафоне, 
а это в свою очередь обеспе-
чивает мероприятию хоро-
шие рейтинги, в том числе 
на международном уровне. 

Так, Пермский мара-
фон — первый из россий-
ских марафонов 2020 года, 
который попал в рейтинг 
соревнований, составлен-
ный  по версии организа-
ции World Athletics. Соглас-
но рейтингу соревнований 
(Competition Performance 
Rankings), он сейчас занима-
ет  15-е место среди марафо-
нов всего мира.

Мария Розанова

 Администрация города Перми

Знаем ли мы историю Великой Отечественной войны? Не 
спешите отвечать, козыряя знанием дат и фамилий. Даже 
историки сегодня говорят о том, что многое о войне удаётся 
узнать только сейчас.

Р
егиональный ко-
ординатор проек-
та «Историческая 
память» партии 
«Единая Россия», 

директор Пермского госу-
дарственного архива со-
ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й 
истории Сергей Неганов от-
мечает наличие в обществе 
заблуждения, что мы все 
много знаем о тех событиях.

«Сейчас учёные, истори-
ки, архивисты и музейщи-
ки говорят, что мы смогли 
выявить, опубликовать, 
обобщить и осмыслить 
лишь малую часть подлин-
ной истории Великой Оте- 
чественной войны. Чтобы 
глубоко и полно ответить 
на вопрос, как наш на-
род смог победить в самой 
большой в истории челове-
чества войне, надо сделать 
его важным для всего на-
шего общества — совре-
менное поколение должно 

помнить и знать о войне. 
«Диктант Победы» нагляд-
но демонстрирует, что лю-
дям всех возрастов инте-
ресна и важна история той 
великой войны. Конечно, 
воспитание молодого поко-
ления, повышение общего 
уровня знаний о событиях 
того времени позволяют 
противодействовать попыт-
кам искажения нашей исто-
рии», — отмечает историк.

Участниками «очной» 
проверки знаний 3 сентя-
бря в Прикамье стали около 
12 тыс. человек. Написать 
«Диктант Победы» также 
можно было онлайн, заре-
гистрировавшись на сайте 
диктантпобеды.рф. В каж-
дом муниципальном обра-
зовании Пермского края на 
базе общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования оборудо-
вали 110 площадок. Кроме 

учебных заведений их орга-
низовали в подразделениях 
Минобороны и Росгвардии, 
на предприятиях «Перм-
ские моторы» и «Пермский 
пороховой завод». В Перми 
открытыми площадками 
стали исторический парк 
«Россия — моя история» 
и библиотека им. Горького.

Участникам акции пред-
ложили 25 вопросов на 
тему событий Великой Оте- 
чественной войны, включа-
ющих в себя знание как во-
енной истории, так и лите-
ратурных и художественных 
произведений на её темати-
ку.

«Мне самому было очень 
интересно пройти этот тест. 
Вопросы оказались слож-
ными, несмотря на то что 
у меня в военном учили-
ще был предмет «Военная 
история». Важно, что здесь, 
отвечая на вопросы, ты 
пользуешься не только зна-
ниями из учебников и книг, 
но и рассказами своих де-
душек и бабушек», — рас-
сказывает секретарь регио-
нального отделения партии 

«Единая Россия» Пермского 
края Вячеслав Григорьев.

По словам участника 
диктанта Дмитрия Холяви-
на, для него эта акция стала 
не просто возможностью 
проверить свои знания о во-
йне.

«Война оставила траги-
ческий след в истории на-
шей страны. Я чувствовал 
связь нескольких вопро-
сов с историей моей семьи, 
ведь мой дед по линии ма-
тери был участником Ста-
линградской битвы», — го-
ворит Дмитрий.

«Диктант Победы» про-
шёл в этом году в 75 странах 
мира и более чем на 11 тыс. 
площадок. Его результаты 
решением Министерства на-
уки и высшего образования 
РФ включены в число ин-
дивидуальных достижений 
абитуриентов при поступле-
нии в вузы. Узнать свои ре-
зультаты участники смогут 
в октябре. Большое содей-
ствие в проведении диктан-
та оказали команды «Моло-
дой Гвардии» и «Волонтёров 
Победы». 

Инициатором Всероссий-
ского исторического диктан-
та на тему событий Великой 
Отечественной войны «Дик-
тант Победы» является пар-
тия «Единая Россия». Орга-
низатором в Пермском крае 
является АНО «Прикамское 
общество развития творче-
ских инициатив» в рамках 
реализации проекта «Исто-
рическая память», победи-
теля конкурса социальных 
и  гражданских инициатив 

администрации губернатора 
Пермского края. Партнёры 
акции: Министерство обра-
зования и науки Пермского 
края, Пермский государ-
ственный архив социаль-
но-политической истории, 
пермское региональное от-
деление «Молодой Гвардии 
Единой России», историче-
ский парк «Россия — моя 
история», Всероссийское об-
щественное движение «Во-
лонтёры Победы».

• акция«Диктант Победы»
Пермяки проверили свои знания о Великой Отечественной войне

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Правовая поддержка
Ряд отделений МФЦ начали предоставлять бесплатную юридическую помощь льготным категориям граждан

• важно знать

Жители Прикамья, относящиеся к льготным категориям, 
с 1 сентября этого года могут получить правовую помощь 
в сфере жилищного, семейного законодательства, трудово-
го права, соцзащиты и пенсионного обеспечения. Юристы 
совершенно бесплатно помогут в составлении заявлений, 
ходатайств, жалоб и других правовых документов. Кон-
сультацию в отделениях МФЦ можно получить по пред-
варительной записи.

Новый уровень

На сегодняшний день  
услуга предоставляется в 22 
филиалах МФЦ Пермско-
го края. В Перми в проек-
те участвуют пять офисов: 
филиалы МФЦ «Централь-
ный-2» (ул. Куйбыше-
ва, 9), «Индустриальный-2» 
(ул. 9 Мая, 3), «Кировский-3» 
(ул. Федосеева, 7), «Мото-
вилихинский» (ул. Ураль-
ская, 47а), «Свердловский» 
(ул. Лодыгина, 28). В даль-
нейшем количество отделе-
ний, участвующих в проекте, 
планируется увеличить.

Леонид Громов, руково-
дитель ГБУ ПК «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ»:

— Мы считаем, что 
правовые консультации при 
МФЦ будут востребованы 
населением. По закону мало-
имущие граждане и ряд дру-
гих категорий имеют право 
на бесплатную юридическую 
помощь. Данный пилотный 
проект очень значим для 
МФЦ, так как мы выходим 
на новый уровень и не только 

становимся центром оказа-
ния практически всех мас-
совых и социально значимых 
услуг, но и оказываем право-
вую поддержку населению.

Бесплатная юридическая 
помощь льготникам предо-
ставляется в многофункцио-
нальных центрах при содей-
ствии ГКУ «Государственное 
юридическое бюро Пермско-
го края» и Адвокатской пала-
ты Пермского края.

«Зачастую людям доста-
точно сложно разобраться 
в тех или иных хитросплете-
ниях законодательства. Не-
которые жители региона не 
в состоянии оплатить кон-
сультацию юристов и адво-
катов. Являясь участником 
государственной системы 
бесплатной юридической 
помощи в Пермском крае, 
мы рады сообщить, что сей-
час у нас появилась возмож-
ность консультировать на-
селение на площадках МФЦ, 
что делает доступнее бес-
платную юридическую по-
мощь для граждан», — отме-
чает адвокат, представитель 

Адвокатской палаты Перм-
ского края Илья Дёмин.

Правовая защита

Что необходимо сделать, 
чтобы получить бесплат-
ную консультацию юриста? 
Для этого нужно обратиться 
в филиал МФЦ и предста-
вить документы, подтверж-
дающие право на предостав-
ление бесплатной правовой 
помощи. Например, от мало-
имущей семьи потребуется 
справка о её подтверждён-

ном статусе, от женщины, 
имеющей детей в возрасте 
до трёх лет, — паспорт и сви-
детельство о рождении ре-

бёнка. Если человек являет-
ся льготником, его запишут 
на консультацию в любое 
свободное время.

Стоит учесть, что пере-
чень ситуаций, когда можно 
обратиться за бесплатной 
юридической помощью, 
ограничен законодатель-
ством. Например, бес-
платно юристы помогут 
в составлении заявления, 
ходатайства или жалобы 
с целью признания недей-

ствительной сделки с не-
движимым имуществом. 
Однако только в том случае, 
если квартира или жилой 

дом для человека являются 
единственным жилым по-
мещением.

Полный перечень катего-
рий граждан, а также случаев 
оказания бесплатной юри-
дической помощи размещён 
на сайте МФЦ (mfc-perm.ru). 
Здесь же можно найти спи-
сок документов, которые не-
обходимо иметь при себе для 
получения соответствующей 
услуги. Информацию можно 
уточнить в контактном цен-

тре МФЦ по телефону 8-800-
23-43-275.

Светлана Гурьянова, на-
чальник отдела бесплат-
ной юридической помощи 
ГКУ «Госюрбюро Пермско-
го края»:

— Реализация этого про-
екта позволит повысить 
правовую грамотность на-
ших граждан, бесплатные 
консультации станут до-
ступнее и популярнее, так 
как центры «Мои докумен-
ты» ежедневно посещает по-
рядка 15 тыс. человек.

Важно отметить, что со-
гласно новой концепции 
организации деятельности 
многофункциональных цен-
тров «МФЦ 2.0», которую 
разработало Минэконом-
развития России, отделения 
«Мои документы» должны 
стать не только центром 
оказания государственных 
и муниципальных услуг, но 
и местом защиты граждан-
ских прав.

Ранее глава Пермско-
го края Дмитрий Махонин 
также отмечал, что жители 
Прикамья должны получать 
комплексный пакет различ-
ных услуг в офисах МФЦ. Это 
позволит обеспечить доступ-
ность в том числе юридиче-
ской помощи в отдалённых 
территориях. Помощь специ-
алистов востребована у жите-
лей региона.

Григорий Серёдкин

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин 
отмечал, что жители Прикамья должны 

получать комплексный пакет различных услуг 
в офисах МФЦ. Это позволит обеспечить 

доступность в том числе юридической 
помощи в отдалённых территориях. Помощь 

специалистов востребована у жителей региона

 Пресс-служба ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»

• новоселье

Михаил Суслов
«Академика»  
для малышей
В Перми заработал новый детский сад

Детское дошкольное учреждение приняло своих воспи-
танников 2 сентября. Его возвели в рамках трёхстороннего 
соглашения между городскими и краевыми властями и ком-
панией-застройщиком «КОРТРОС-Пермь», подписанного 
в 2017 году.

Д
етский сад рас-
считан на 160 
мест (в том числе 
для детей ясель-
ного возрас-
та). В нём есть 

игровые комнаты, кабинет 
технического творчества, 
цифровая лаборатория «От-
крытия» и собственная мульт- 
студия. Трёхэтажное здание 
общей площадью 3,1 тыс. 
кв. м построили с учётом 
самых современных требо-
ваний, в том числе доступ-
ности для маломобильных 
граждан.

«Он в разы качественнее 
и продуманнее, чем любой 
садик даже 10-летней давно-
сти. Особенно отмечу широ-
кие коридоры, большие пло-
щади помещений для групп, 
то есть всё то, чего не хвата-
ло всем садикам из нашего 
детства», — отмечает папа 
трёхлетнего Никиты.

Другим плюсом, по сло-
вам родителя, является то, 
что здание располагает-
ся в самом центре города 
(ул. Революции, 52г) на обу- 
страиваемой территории 
ЖК «Гулливер», в шаговой 

доступности от обществен-
ного транспорта.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов сообщил в своём 
официальном Instagram-
аккаунте:

— В городе заработал 
ещё один современный садик 
с развивающим простран-
ством для детей. Сейчас 
в городе строится четыре 
садика: на улицах Плеханова, 
Желябова, Евгения Пермяка 
и Байкальской. Это ещё до-
полнительная тысяча мест 
для детей. В скором времени 
будет выдано разрешение 
на строительство детского 
сада на Иве на 350 мест.

Напомним, администра-
ция Перми на протяжении 
нескольких лет системно 
занимается созданием со-

циальной инфраструктуры 
для маленьких пермяков. 
В 2019 году в городе по-
явилось порядка 700 новых 
мест для дошколят: после 
капремонта открылся корпус 
детского сада №261 в Киров-

ском районе, принял вос-
питанников новый корпус 
детского сада «Гармония» 
на ул. Чернышевского, 17в, 
летом свои двери открыл 
третий корпус детского сада 
«Эрудит» на ул. Агатовой, 26 

в Мотовилихе. Во всех этих 
учреждениях созданы места 
для детей ясельного возрас-
та. Всего за последние пять 
лет в краевой столице по-
явилось почти 11 тыс. мест 
в детских садах.

 Администрация города Перми
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Каждый пермяк должен знать,  
за что и почему Перми присвоено  
звание «Город трудовой доблести»

 Администрация города Перми

Летом 2019 года в Перми стартовал первый этап обновления 
Комсомольского проспекта. Работы на участке от ул. Ленина 
до ул. Екатерининской почти завершены — в ближайшее 
время подрядчик проведёт озеленение и установит малые 
архитектурные формы.

В 2020 году обновле-
ние Комсомольско-
го проспекта про-
двигается в сторону 

ул. Монастырской. На этом 
участке уже завершено стро-
ительство дорожного полот-
на и установка бортового 
камня. Кроме того, дорож-
ные строители установили 

ливневую и кабельную кана-
лизации.

На участке от ул. Ленина 
до ул. Советской подряд-
чик перешёл к стадии бла-
гоустройства — осталось 
завершить оборудование 
наружного освещения, уста-
новить малые архитектур-
ные формы, уложить газон 

и провести работы по озеле-
нению.

От ул. Советской до 
ул. Монастырской заверша-
ется устройство тротуаров 
по чётной стороне проспек-
та. Подрядная организация 
приступает к работам на не-
чётной стороне. В ближай-
шее время начнётся укладка 
гранитной плитки в буль-
варной части Компроса и ре-
ставрация чугунного ограж-
дения.

В администрации города 
поясняют, благоустройство 
Комсомольского проспекта 
завершится к 300-летию Пер-
ми. В рамках его реконструк-
ции на тротуарах и в буль-
варной части появятся люки 
в зверином стиле с датой ос-
нования города — 1723 год. 
Часть из них уже установили 
на участке от ул. Пермской 
до ул. Екатерининской. Про-
ектом предусматривается 
создание пешеходной аллеи 
на Октябрьской площади 
с помощью мобильных архи-
тектурных форм, в которые 
предстоит высадить цветоч-
ные культуры. Зона отдыха 
с зелёными насаждениями 
и малыми архитектурными 
формами появится и на Ком-
сомольской площади.

Вячеслав Суворов

• ремонт

За счёт экономии средств по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД) отре-
монтируют семь дорог общей 
протяжённостью 4,5 км. Как 
пояснили в администрации 
Перми, планируется провести 
дорожные работы на улицах 
Пермской, Тихой, Трясолобо-
ва, Верхне-Муллинской, Се-
строрецкой, Мелитопольской 
и Малой Ямской.

На ул. Пермской в Ле-
нинском районе 
предстоит отремон-
тировать участок от 

ул. Сибирской до ул. Газеты 
«Звезда». Протяжённость об-
новлённого дорожного по-
лотна составит 220 м. Ремонт 
будет проводиться комплек-
сно с обустройством тротуа-
ров, установкой барьерного 
ограждения и бортового кам-
ня. Ранее по проекту админи-
страции Перми «Малые дела» 
отремонтировали и сдали 
участок ул. Пермской от ул. 
25 Октября до ул. Сибирской.

Обновления ждут и две 
улицы в Свердловском райо-
не — Тихая и Малая Ямская. 
Улицу Тихую отремонтиру-
ют на участке от ул. Николая 
Островского до спортивной 
базы «Летающий лыжник». 
Это позволит подойти к ре-

монту спортивного объекта 
комплексно: сделать удобную 
проезжую часть, тротуары и 
парковку, подсыпать проезды 
к гаражам, расположенным 
рядом со спорткомплексом. 
Улицу Малую Ямскую обно-
вят на участке от ул. 25 Октя-
бря до ул. Максима Горького. 
Протяжённость этого участка 
составит 200 м.

Дорожным строителям 
предстоит привести в поря-
док ул. Верхне-Муллинскую 
в Индустриальном районе го-
рода. Её обновят на участке от 
шоссе Космонавтов до грани-
цы с Пермским районом. Про-
тяжённость нового асфаль-
тового покрытия составит 
1,17 км. Ещё три объекта по 
нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» обновят в Орджони-
кидзевском районе — улицы 

Сестрорецкую, Мелитополь-
скую и Трясолобова.

Улицу Сестрорецкую от-
ремонтируют на участке 
от ул. Евгения Пузырёва до 
ул. Бумажников (протяжён-
ность — 680 м), ул. Мелито-
польскую — от ул. Писарева 
до ул. Гайвинской (протяжён-
ность — 480 м), ул. Трясоло-
бова — на участке от примы-
кания к ул. 1-й Палубной до 
Клуба им. Златогорского.

Напомним, всего в этом 
сезоне, включая работы 
в рамках БКАД, вновь обновят 
около 1 млн кв. м дорожного 
покрытия. Долгосрочная цель 
национального проекта — 
увеличение показателя доли 
дорог, отвечающих норматив-
ным требованиям, с нынеш-
них 65 до 85% к 2024 году.

Михаил Суслов

Второй этап реконструкции участка дороги от реки Мулянки 
до аэропорта Большое Савино проходил в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(БКАД).

По новым стандартам

Завершившиеся работы 
включали ремонт ул. Аэро-
дромной, а также рекон-
струкцию разворотного 
участка в районе съезда 
к старому терминалу аэро-
порта Большое Савино. Под-
рядчик ООО «АБЗ №1» увели-
чил радиус разворота. Ранее 
он был недостаточным для 
безопасного движения транс-
порта и создавал потенциаль-
ный очаг аварийности.

В рамках комплексного 
ремонта ул. Аэродромной 
на участке протяжённостью 
600 м подрядчик переустро-
ил электросети и газопро-
вод, сделал новое основание 
дороги, в том числе на участ-
ках расширения кольцевой 
развязки, установил новый 
бортовой камень, 48 опор ос-
вещения, барьерные ограж-
дения и обустроил тротуар. 
Асфальтирование дороги 
строители выполнили по но-
вому стандарту ЩМА-16 — 
это ГОСТ асфальтобетонной 
смеси, устойчивой к образо-
ванию колейности.

О высокой степени готов-
ности участка дороги врио 
губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин инфор-
мировал полпреда президен-
та в ПФО Игоря Комарова во 

время визита в Пермь. Также 
глава региона обозначил ре-
зультаты реализации нац-
проекта в регионе.

«Благодаря принимае-
мым мерам в рамках БКАД 
за три года в Прикамье уда-
лось ликвидировать 160 ава-
рийных очагов, снизить чис-
ло ДТП на 24%», — отметил 
Дмитрий Махонин.

Приёмка шоссе Космо-
навтов прошла с участием 
представителей краевого 
министерства транспорта, 
Управления автомобильных 
дорог и транспорта Перм-
ского края, ФКУ Упрдор 
«Прикамье», ГИБДД, а так-
же Общественной палаты. 
У проверяющих к итогам ра-
боты подрядчика оказалось 
лишь одно замечание: они 
отметили необходимость 
установки недостающих 
контр гаек на шумозащитных 
экранах. Экраны распола-
гаются на стороне деревни 
Большое Савино и были пе-
ремещены в месте расшире-
ния дороги. Недочёт рабочие 
устранили прямо на месте.

Часть «гостевого 
маршрута»

Сданный в эксплуатацию 
участок дороги стал шестым 
региональным объектом, 

отремонтированным в этом 
году по нацпроекту БКАД. 
Ранее приняли другой уча-
сток шоссе Космонавтов — 
от ул. Архитектора Свиязева 
до моста через Мулянку про-
тяжённостью 1,1 км.

Шоссе Космонавтов яв-
ляется частью «гостевого 
маршрута» и соединяет на-
селённые пункты Пермского 
района с краевым центром, 
а также обеспечивает связь 
с международным аэропор-
том и курортом «Усть-Качка». 
Реконструкция дороги от 
реки Мулянки до ул. Аэро-
дромной проходила ещё 
в 2013–2015 годах. Дальней-
шая эксплуатация показала, 
что участки вновь построен-
ных в соответствии с проек-
том левоповоротных съездов 
в районе деревень Хмели, 
Песьянка, Ванюки и Ясыри 
из-за малых радиусов явля-
ются очагами аварийности. 
Было принято решение их 
переустроить, увеличив ради-
ус, и выполнить спрямление 
дороги. Проектированием 
занималось ООО «Институт 
Гипростроймост» (Москва). 
Контракт на выполнение ра-
бот с подрядчиком (ООО «АБЗ 
№1») заключили в 2019 году. 
Это был первый этап рекон-
струкции, который завершил-
ся в сентябре того же года.

Как отмечают в краевом 
минтрансе, следующим эта-
пом преобразования шоссе 
Космонавтов станет рекон-
струкция участка от ул. Архи-

тектора Свиязева до моста 
через Мулянку, которая вклю-
чит строительство транспорт-
ной развязки в двух уровнях 
на пересечении с улицами 
Промышленной и Оверят-
ской. Дорогу расширят до 
шести полос, что позволит 
увеличить её пропускную 
способность. Для обеспече-
ния безопасности дорожно-
го движения и пересечения 
пешеходами автомобильной 
дороги подрядчик оборудует 
надземные пешеходные пере-
ходы. Здесь также обустроят 

автобусные остановки, троту-
ары, поставят шумозащитные 
экраны. В зоне реконструк-
ции будет выполнено пере-
устройство коммуникаций. 
Протяжённость участка соста-
вит 2,25 км.

Напомним, в этом году 
площадь дорожного ремонта 
по нацпроекту БКАД соста-
вит около 191 тыс. кв. м. Он 
охватывает четыре муници-
палитета Прикамья: Пермь, 
Пермский район, Красно-
камский и Добрянский го-
родские округа. В 2020 году 

по нацпроекту в Прикамье 
приведут в порядок 55 до-
рожных объектов: 35 основ-
ных и 20 — в рамках эконо-
мии от проведения весной 
конкурсных процедур. Рабо-
ты включают ремонт, рекон-
струкцию и строительство 
дорог, а также установку све-
тофорных объектов и ком-
плексов фотовидеофикса-
ции. На сегодняшний день 
в эксплуатацию сдано уже 
14 объектов.

Зоя Фомина

Важный этап позади
В Перми завершили ремонт участка шоссе Космонавтов

• выбор цели

Компрос 
обновлённый
На реконструируемом участке Комсомольского 
проспекта обновили проезжую часть

Большие 
и малые
В рамках национального проекта в Перми 
дополнительно отремонтируют семь дорожных объектов

• благоустройство

 Пресс-служба Минтранса Пермского края

 Администрация города Перми
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15, 04:15 «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 «Шифр». (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Поединок». (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 Т/с «Тайна Марии». (12+)
23:20 «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+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14:00, 01:10 «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 событи-

ях». (16+)
03:00 «Их нравы». (0+)

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». 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 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Игра на выживание». (16+)
02:00 «Такое кино!» (16+)
02:25 «Comedy Woman». (16+)
03:15 «Stand Up». (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, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Пассажиры». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 

домой». (16+)
02:45 Х/ф «Беатрис на ужине». (16+)

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+)
07:30 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08:00 М/ф «Дом». (6+)
09:40, 02:20 Х/ф «Элвин и бурундуки: 

Грандиозное бурундуключение». (6+)
11:25 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
13:40 Т/с «Кухня». (16+)
17:25 Т/с «СеняФедя». (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». (12+)
23:05 Х/ф «Бамблби». (12+)
01:20 «Кино в деталях». (18+)
03:45 Х/ф «Жил-был принц». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:25 М/ф «Горный мастер». (0+)

06:30, 04:45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 03:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 02:20 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 01:25 «Понять. Простить». (16+)
13:45, 01:00 «Порча». (16+)
14:15 Т/с «Поделись счастьем своим». 

(16+)
19:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)
08:45 Т/с «Каменская». «Чужая маска». 

(16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Учи-

тель». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Советские мафии. Демон пере-

стройки». (16+)
18:15 Х/ф «Сжигая за собой мосты». 

(12+)
21:45, 00:35 «Петровка, 38». (16+)
22:35 «Вирусная реальность». (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 «Прощание. Людмила Сенчина». 

(16+)
02:15 Д/ф «Сталин против Ленина.  

Поверженный кумир». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район — 2». 
(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, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 «Другие Романовы». (0+)
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта». (0+)
08:20 «Легенды мирового кино». (0+)
08:50 Х/ф «Черт с портфелем». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (0+)
11:10, 00:35 «ХХ век». (0+)
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о Тиле». (0+)
13:35 «Линия жизни». (0+)
14:30 Д/с «Дело №. Дело полковника 

Пестеля». (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (0+)
15:20 Д/ф «Говорящие с белухами». (0+)
16:25 «Красивая планета». (0+)
16:40 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-

са». (0+)
17:50, 01:30 «Исторические концер-

ты». (0+)
19:45 «Главная роль». (0+)
20:05 Д/с «Хождение Кутузова за мо-

ре». (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже». (0+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
02:15 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-

димир Боровиковский». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 18:00, 
20:55, 23:30 Новости. (16+)

08:05, 15:05, 22:25, 02:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 «После футбола». (12+)
12:45, 22:05 «ЦСКА — «Спартак». Live». 

(12+)
13:05 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). 1-й тайм. (0+)

14:05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). 2-й тайм. (0+)

15:55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Женщины. Финал. (12+)

16:55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Финал. (12+)

18:05 «Все на хоккей!» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» — ЦСКА. 

(12+)
21:00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
23:40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 фи-

нала. «Дуйсбург» — «Боруссия». (12+)
01:40 «Тотальный футбол». (12+)
02:25, 07:45 «Динамо» — «Рубин». 

Live». (12+)
03:25 Смешанные единоборства. Тур-

нир памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. (16+)

05:30 «Команда мечты». (12+)
06:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — 

«Дьор». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15, 04:15 «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 «Шифр». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Поединок». (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 Т/с «Тайна Марии». (12+)

23:20 «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+)

13:20 «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 «Золото Геленджика». (16+)

13:30 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». Дайджесты. 
(16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание». (16+)

02:00 «Comedy Woman». (16+)

02:50 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 Т/с «Счастливы вместе». (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 «Хищник». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла». 
(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, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 00:00 «Хо-
рошие 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+)

17:10 «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 простран-
ства». (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, 05:50 «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 «СеняФедя». (16+)

09:00, 01:55 Х/ф «Грязные танцы». (12+)

11:00 Т/с «Воронины». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната». (12+)

23:15 Х/ф «Медальон». (12+)

00:55 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (12+)

03:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама». (0+)

05:45 М/ф «Быль-небылица». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 02:20 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:00 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Три плюс два». (12+)

10:50 «Любимое кино». «Три плюс 
два». (12+)

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

11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38». 
(16+)

12:05, 02:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Любовь Тол-
калина». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Советские мафии. Банда Мон-
гола». (16+)

18:15 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники!  
Замуж за принца». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Женщины Михаила Евдокимо-
ва». (16+)

02:15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+)

04:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

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

12:55 «Билет в будущее». (0+)

13:40 Т/с «Чужой район — 2». (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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 «Правила жизни». (0+)
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта». (0+)
08:20 «Легенды мирового кино». (0+)
08:50, 16:40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (0+)
11:10, 00:35 «ХХ век». (0+)
12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о Тиле». (0+)
13:30 «Игра в бисер». (0+)
14:15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни». (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
15:20 «Эрмитаж». (0+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16:30 «Красивая планета». (0+)
17:50, 01:40 «Исторические концер-

ты». (0+)
19:45 «Главная роль». (0+)
20:05 Д/с «Хождение Кутузова за мо-

ре». (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Прожить достойно». (0+)
21:30 «Отсекая лишнее». (0+)
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
18:55, 20:30 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 18:10, 20:35, 01:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 19:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура. (0+)

12:15 Футбол. Чемпионат Франции.  
Обзор тура. (0+)

13:20 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. (16+)

14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. (16+)

16:20 «Формула-1». Гран-при Тоска-
ны. (0+)

17:20 «Правила игры». (12+)
17:50 «ЦСКА — «Спартак». Live». (12+)
20:15 «Динамо» — «Рубин». Live». (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» — СКА. 

(12+)
23:55 Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный ра-

унд. ПАОК — «Бенфика». (12+)
02:00 Бокс. Всемирная суперсерия.  

Финал. Нонито Донэйр против На-
оя Иноуэ. (16+)

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» — «Атлетико 
Паранаэнсе». (12+)

05:15 «Команда мечты». (12+)

05:45 «Спортивные прорывы». (12+)

06:00 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/32 финала. (0+)

14 сентября, понедельник 15 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+)

09:50 «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 «Шифр». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Поединок». (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 Т/с «Тайна Марии». (12+)

23:20 «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+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

14:00, 01:25 «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+)

03:05 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Отдел 44». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». Дайджест. (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». (16+)

06:10 Т/с «Счастливы вместе». (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 «Информационная 
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, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-
сти». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 
(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 лечить-
ся». (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 «Астропрогноз». (0+)

22:00, 00:00 Д/ф «Заповедники». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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 «СеняФедя». (16+)

09:00 Х/ф «Медальон». (12+)

10:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:00 Т/с «Воронины». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана». (12+)

22:45 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)

01:05 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (12+)

02:05 Х/ф «Господин директриса». (12+)

03:30 «Шоу выходного дня». (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Капризная принцесса». (0+)

05:40 М/ф «Петух и боярин». (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+)

13:20, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 01:45 «Порча». (16+)

14:55 Т/с «На твоей стороне». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

10:20 Д/ф «Феномен Петросяна». (12+)

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

11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:00 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий Ру-
даков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград». (16+)

18:15 Х/ф «Девичий лес». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Николай Ере-
менко». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «90-е. «Поющие трусы». (16+)

02:20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен». (12+)

04:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

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

13:40 Т/с «Береговая охрана». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент». (16+)

18:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта». (0+)

08:20 «Легенды мирового кино». (0+)

08:50, 16:40 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:35 Д/ф «Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник». (0+)

12:15, 22:10 Х/ф «Легенда о Тиле». (0+)

13:30 «Искусственный отбор». (0+)

14:15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (0+)

15:20 «Библейский сюжет». (0+)

15:50 «Белая студия. Евгений Петро-
сян». (0+)

16:30 «Цвет времени». (0+)

17:50, 01:40 «Исторические концер-
ты». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:05 Д/с «Хождение Кутузова за мо-
ре». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Философский остров». (0+)

21:30 «Абсолютный слух». (0+)

02:25 Д/ф «Врубель». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 21:05 
Новости. (16+)

08:05, 15:35, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 «Тотальный футбол». (12+)

11:45 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор. (0+)

12:50 Бокс. Всемирная суперсерия.  
Финал. Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. (16+)

14:05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельянен-
ко против Магомеда Исмаилова. (16+)

16:20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. (0+)

17:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» — «Дина-
мо» (Москва). (12+)

19:55 «Не о боях». «Дмитрий Кудря-
шов». (16+)

20:05 Бокс. Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо. (16+)

21:10 «Все на футбол!» (12+)

21:55 Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный ра-
унд. «Ференцварош» — «Динамо» 
(Загреб). (12+)

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

02:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси. (16+)

04:55 «Команда мечты». (12+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Боливар» — «Палмейрас». (12+)

07:30 «Спортивные прорывы». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-

сти. (16+)
09:50 «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 «Шифр». (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Поединок». (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 Т/с «Тайна Марии». (12+)
23:20 «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+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14:00, 00:45 «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+)
00:10 «Критическая масса». (16+)
02:40 «Судебный детектив». (16+)
03:35 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+)
06:35 Т/с «Счастливы вместе». (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, 23:00 Ново-

сти. (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, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Молчание ягнят». (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 «#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 вестник». 

(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 «СеняФедя». (16+)
09:00 Х/ф «Господин директриса». (12+)
10:50 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
11:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:05 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». 

(16+)
23:05 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)
01:50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны». (12+)
02:40 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+)
04:00 «Шоу выходного дня». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:55, 05:35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)

17 сентября, четверг16 сентября, среда

Больной ребёнок борется за жизнь и просит поддержки  
у каждого, кто может помочь.

О ситуации с Костей рассказы-
вает его мама:

— Костя родился на 39-й не-
деле беременности, весом 3450 г. 
Костя первый ребёнок из двой-
ни. Беременность протекала без  
осложнений, но из-за неправиль-
ной тактики ведения родов Костя 
получил гипоксически-ишемиче-
ские поражения головного мозга. 
В  результате у ребёнка случился 
инсульт. Свои первые три недели 
жизни он провёл в  реанимации, 
а после ещё два месяца в боль-
нице.

За свою маленькую жизнь он 
уже перенёс медикаментозную 
кому, несколько реанимаций, 
пункцию спинного мозга, перели-

вание крови. На данный момент 
основные диагнозы Кости: струк-
турная фокальная эпилепсия, спа-
стический тетрапарез, вторичная 
микроцефалия, вторичная частич-
ная атрофия зрительного нерва.

В свои 12 месяцев он сильно 
отстаёт в развитии. Чтобы на-
учиться элементарным навыкам, 
Косте необходимо ежедневно за-
ниматься, его дни расписаны по 
минутам. Он очень старается, ре-
гулярно занимается дома и в спе-
циализированных учреждениях.

Костя — боец, он борется за 
каждое своё новое движение, 
каждый новый звук, борется за 
своё счастливое детство. Но по-
мимо ежедневной  реабилитации 

ему необходима комплексная 
профессиональная реабилитация. 
После одного курса реабилита-
ции в центре «Сакура» в состоя-
нии Кости появилась положитель-
ная динамика. Мальчик научился 
разжимать пальчики на руках, по-
нимать простые слова, поворачи-
вать голову и, самое главное, стал 
узнавать родителей и брата.

Сейчас Косте снова нужно про-
вести курс реабилитации в центре 

«Сакура». Специалисты говорят: 
если заняться восстановлением 
мальчика в таком раннем возрас-
те, есть большие шансы, что Костя 
однажды сможет сделать свои 
первые 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 может. 
Поэтому мы объявляем срочный 
сбор для Кости и  надеемся, что 
вы не останетесь в стороне.

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

  — на сбор по Дмитриеву К.

Помогите Косте

Кредитный потребительский кооператив «Соцзайм», член союза СРО «Кооперативные финансы», запись 
в  реестре действующих КПК №1208, ОГРН 1107799013002, ИНН 7719288775. Услуги предоставляются 
только членам КПК. По программе 6119 руб. — размер ежемесячного минимального платежа при сумме зай- 
ма 500 000 руб. сроком на 10 лет, под 8,2% годовых, полная стоимость займа — 7,7%. Сумма минимального 
платежа, подлежащего оплате, изменяется в зависимости от количества дней в месяце. Точная сумма выплат 
и процентная ставка зависят от даты выдачи займа, срока, суммы займа и рассчитываются в индивидуаль-
ном порядке. Возраст заёмщика — от 18 до 85 лет. Необходимые документы: паспорт РФ, СНИЛС, справка 
2-НДФЛ, справка/выписка по кредиту. Досрочное погашение займа и решение спорных вопросов по договору 
потребительского займа — согласно нормам ФЗ №353-ФЗ. При вступлении в кооператив уплачивается обя-
зательный паевой взнос 100 руб., вступительный взнос 100 руб., членский взнос 800 руб. Член (пайщик) КПК 
«Соцзайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах не-
внесённой части дополнительного взноса каждого из членов КПК «Соцзайм». Не является публичной офертой. 
Ознакомиться с условиями предоставления, использования и возврата потребительского займа можно в офисе 
КПК «Соцзайм»: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50, оф. 600. Реклама.
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Мы будем стараться сделать так, чтобы предстоящий 
праздник люди ощутили. Здесь, конечно же, в приоритете 
вопрос благоустройства. Сейчас ремонтируется Комсомоль-
ский проспект. Задача города и края — вернуть Компросу 
первоначальную красоту и уникальный исторический облик. 
Далее это набережная, эспланада.. . Основным аспектом 
празднования должна стать социальная включённость, 
чтобы жители города стали созидателями, участниками, 
авторами многих проектов. Важно, чтобы все мы могли 
гордиться тем, что являемся жителями Пермского края!

Дмитрий Махонин,  
врио губернатора Пермского края

Пермь — мой родной город, я здесь вырос, и мне небез-
различно то, что происходит в нём. Именно поэтому я и мои 
единомышленники много работаем над развитием молодёж-
ной политики в Перми, реализуем интересные и важные для 
города проекты. То, что в последние годы происходит в Пер-
ми, мне очень нравится. В городе появились и развиваются 
интересные общественные пространства: «Завод Шпагина», 
эспланада, набережная. Меняется в лучшую сторону ситуация 
с сохранением архитектурного наследия города.

Игорь Новосёлов,  
руководитель Пермского регионального отделения  

Всероссийской общественной организации  
«Молодая Гвардия Единой России»

Город действительно меняется, и мне очень приятно 
констатировать тот факт, что появляется идеология чистоты.  
И если раньше я старался всем журналистам и администрации 
пожаловаться, что в грязном городе делать культуру очень 
сложно, то сегодня чистота становится культом. У нас такого 
лет пять–семь назад не было. И это для меня особая гордость. 
Мне нравится, что набережная превращается в то место, где 
приятно ходить своей семьёй, куда можно привести друзей 
из других городов.

Евгений Тверетинов,  
художественный руководитель  

Пермского губернского оркестра

Пермь:  
место силы  
и традиций

Раньше города имели чёткие границы, вызванные 
соображениями обороны: город ограничивался стена-
ми и воротами в них. Даже у Перми был «крепостной 
период» в «младенчестве» города, и каждый горожа-
нин был накрепко связан с этими стенами, означаю-
щими дом и безопасность.

Какое-то время Пермь была городом, обращённым 
к Каме и связанным с нею. С развитием коммуника-
ций город получил железнодорожные вокзалы и аэро-
порты, из старых домов люди переехали в высотки и 
коттеджи, город украсили парки и скверы.

Однако связь человека с городом, с его историей и 
настоящим осталась такой же прочной, как и тогда, 
когда горожанин был привязан к крепким стенам и 
высоким башням родного города. Именно эти места 
притяжения — это то, по чему Пермь узнаваема не 
только её жителями, но и гостями. Всё это остаётся 
«якорями» города в душе каждого.

Так сложилось, что у Перми есть несколько симво-
лов. Они современны и, вероятно, поэтому пока оста-
ются ещё не общепризнанными. К ним можно отнести 
современное искусство, мощнейшую прививку кото-
рого сделал пермякам музей PERMM. Другие нельзя 
пощупать руками, как пермский балет или пермскую 
деревянную скульптуру (трогать её вам не разрешат 
хранители галереи), кухню или знаменитый пермский 
говор.

Но вот городскую топографию можно смело от-
нести к осязаемым материальным символам-знакам. 
Любой пермяк, называя такие признаки «своей Пер-
ми», может вспомнить среди них Комсомольский про-
спект, набережную Камы и городскую эспланаду. Не-
важно, где живёт ваш собеседник — в Закамске или 
Лёвшино, на Гайве или Садовом. Для каждого из них 
это его Пермь.

Компрос стал за прошедшие десятилетия настоя-
щей легендой города. Набережная — лицо Перми, об-
ращённое к красавице-Каме, а городская эспланада — 
сердце города, бьющееся в ритме мегаполиса.

Сегодня все они — объекты пристального внима-
ния не только туристов и горожан, но и властей всех 
уровней. Благодаря включению в проект «Пермь-300» 
они развиваются и становятся всё более и более функ-
циональными и комфортными. А значит, будущее 
остаётся за ними!

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ
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Легенда города
Какую улицу пермяки называют приезжим в первую очередь? 
Конечно, Компрос!

Башня смерти
В 1952 году в Перми (тогда ещё Молотове) за-
вершили строительство здания регионального 
управления Министерства госбезопасности СССР, 
в просторечии это здание у горожан получило имя 
«Башня смерти».

Существует много легенд, связанных со здани-
ем и его народным именем. Несмотря на то что его 
построили к концу правления Сталина, городские 
легенды относят это время к периоду сталинских 
репрессий 1930–1940-х годов. Ходили легенды, что 
в стенах здания замурованы тела его строителей, что 
в нём располагались подземные камеры для заклю-
чённых и подземные ходы до здания тюрьмы и Его-
шихинского кладбища, что в нём сотрудники НКВД 
пытали и казнили невинных людей, а затем сбра-
сывали их с башни во двор, что один заключённый 
сам сбросился вниз с башни, что в здании регулярно 
раздаются глухие звуки выстрелов — расстреливают 
заключённых… Широки фантазии наших земляков!

«Легенды о том, что в здании расстреливали за-
ключённых, а трупы хоронили во дворе, не имеют 
под собой никаких оснований. Предполагается, что 
поводом к такому названию стал фильм «Королев-
ство кривых зеркал», где также фигурирует Башня 
смерти, визуально похожая на пермское управле-
ние внутренних дел. Как бы то ни было, здание бо-
лее известно под своим неофициальным названием 
и является своеобразным туристическим объектом 
города», — отмечает в проекте «Реальная Пермь» 
журналист Светлана Федотова.

Кстати, ранее ведомство силовиков находилось 
в здании, которое сейчас занимает физико-матема-
тическая школа №9. Однако к концу 1940-х годов 
роль НКВД окончательно определилась как веду-
щая в структуре региона, и для закрепления этих 
позиций потребовалось новое здание.

В официальных документах и справочниках 
приводится три разных варианта написания фами-
лии архитектора, однако нигде нет расшифровки 
имени и отчества, годов жизни и других биогра-
фических сведений. Есть версия, что этот проект 
делался в архитектурных мастерских НКВД — были 
и такие.

• легенды губернского города

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

Комсомольская 
площадь 
(начало 1950-х 
годов)

Комсомольский проспект — знако-
вая для Перми улица. Она букваль-
но пронизывает город, начиная 
свой взлёт у проходных «Перм-
ских моторов» и завершая его Ка-
федральным собором и городской 
жемчужиной — набережной Камы. 
У этой улицы непростая история, 
интересное настоящее и яркое бу-
дущее. Она уже сейчас достойна 
называться настоящей легендой 
столицы Пермского края.

Отзвуки истории

Начнём с того, что Комсомоль-
ский проспект, который у горо-
жан получил краткое и ёмкое на-
звание Компрос, успел побывать 
переулком, улицей и проспектом. 
В XVIII — первой половине XIX века 
он носил название Широкий пере-
улок, до 1917 года — Кунгурская 
улица. После 1917 года Кунгур-
ская стала Красным проспектом, 
а в 1923 году городские власти 
утвердили нынешнее название — 
Комсомольский проспект.

Заметим, что аллея в середине 
ул. Кунгурской существовала уже 
в XIX веке. Популярность улицы на-
чала расти с появлением в Перми 
достижений науки и техники, та-
ких как иллюзион и электротеатр. 
Из 11 кинотеатров конца XIX — на-
чала XX века четыре находились 
именно на ул. Кунгурской.

Какое-то время нынешний Ком-
прос и вовсе состоял... из двух про-
спектов. В 1930–1950-е годы одна 
его часть, Тихий Компрос, называ-
лась проспектом им. Сталина. На 
границе между проспектами им. 
Сталина и Комсомольским обра-
зовалась Комсомольская площадь. 
Здесь в 1951 году построили адми-
нистративное здание с высотной 
остроконечной башней — ГУВД 
Пермского края. В конце 1950-х го-
дов проспекты объединили.

День сегодняшний

Современный проспект распо-
лагается между Соборной площа-
дью на верхней набережной Камы 
и ул. Маршрутной. Его протяжён-
ность составляет чуть менее 4 км. 
Он проходит по территории Ле-
нинского и Свердловского районов 
Перми.

Сейчас администрация Перми 
ведёт комплексное благоустройство 
Компроса. Эта магистраль открыва-
ет линейку масштабных проектов, 
реализация которых приурочена 
к грядущему 300-летию Перми.

В рамках реконструкции пред-
усматривается ремонт улично- 
дорожной сети, а также фасадов зда-
ний. Главный городской проспект 

станет первым объектом в краевом 
центре, где проведут столь масштаб-
ные комплексные работы.

В рамках капитального ремонта 
ремонтируют проезжую часть про-
спекта. Её ширина составит 10,5 м. 
Это позволит расширить пешеход-
ную часть тротуара, упорядочить 
парковочные места и сохранить су-
ществующие места установки опор 
наружного освещения.

На бульварной части строители 
укладывают гранитное покрытие, 
устанавливают скамейки, урны и 
торшерные опоры освещения. Опо-
ры наружного освещения на тро-
туарной части сохранили в исто-
рическом виде, в чугуне. Идёт 
переустройство системы ливневой 
канализации, что позволит изба-
вить Комсомольский проспект на 
его пересечении с ул. Советской от 
застоя воды в период сильных дож-
дей. Фасады домов будут оформле-
ны художественной подсветкой.

Будущее уже рядом

Что ещё ждёт пермяков на 
обновлённом Комсомольском 
проспекте? Одним из главных 
решений станет включение Ок-
тябрьской площади в пешеходную 
часть. Для этого её центральный 
отрезок вымостят гранитом того 
же цвета, что и остальная часть ал-
леи, чтобы пешеходы издалека мог-
ли сориентироваться и понять, что 
идут именно по пешеходной части. 
На границах с проезжей частью 
она будет отделяться делиниато-
рами — малыми мобильными ар-
хитектурными формами, которые 
можно оперативно демонтировать. 
К примеру, в этой роли часто вы-
ступают клумбы. Это решение не 
ноу-хау — в 1980-е годы таким об-
разом аллея уже продлевалась. При 
этом парковка на площади ликви-
дироваться не будет, её перенесут 
ближе к корпусу ПНИПУ.

На аллее Компроса и части 
тротуаров плиточное мощение 
заменят гранитным. Это предло-
жено сделать из-за долговечности 
гранита, а также для единого сти-
левого решения пешеходных зон. 
Кроме того, на аллее идёт замена 
изношенных чугунных решёток 
новыми, но в историческом виде. 
В едином стиле обновляется осве-
щение.

Приоритет на обновлённом 
Компросе отдаётся пешеходам, как 
это практикуется в европейских 
городах. У этого есть и чисто ути-
литарная причина: все надземные 
коммуникации планируется убрать 
под землю, для этого тротуары де-
лаются чуть шире — до 6 м. Тем не 
менее число полос остаётся преж-
ним — по три в каждую сторону. 
Парковки при этом будут упорядо-
чены.

Приоритет  
на обновлённом  

Компросе отдаётся 
пешеходам,  

как это практикуется 
в европейских  

городах

 Архива города Перми

 Администрация города Перми

 Архив города Перми
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Кама — чудесная река. Надо бы нам 
как-нибудь нанять для всего семейства 
пароходик и поехать не спеша в Пермь 
и потом обратно, и это была бы дачная 
жизнь самая настоящая, какая нам и не 
снилась…

Антон Чехов, 1902 год

Сейчас у всех отличное представле-
ние о нашем городе. Ещё пять лет назад, 
когда я рассказывал всем, что из Перми, 
многие смотрели на меня с сомнением — 
мол, откуда, откуда?.. Вообще, я люблю 
Пермь и хочу, чтобы в этом городе всё 
было гораздо лучше, чем сейчас. Просто 
он достоин большего. Здесь по-хорошему 
надо всё переделывать…

Андрей Ширман — DJ Smash, 2015 год

Я потрясён вашей набережной — это 
такой вздох свободы и радости, плод 
вашего труда и труда ваших близких. То, 
что мы здесь сегодня наблюдаем, делает-
ся на века. Сюда будут приходить ваши 
дети и внуки, следующие поколения 
пермяков. Это очень важно. Набереж-
ная будет очень красива под дождём, 
она будет освежать в жару. Это будет 
центральный проспект! 

Михаил Боярский, 2016 год

Вдоль да по реченьке
Пермская набережная переживает второе рождение

 «Новый Книжный Центр», chitai-gorod.ru

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

Город у большой реки — такая ха-
рактеристика как нельзя кстати 
подходит Перми. Долгое время вся 
жизнь города была сосредоточена 
около Камы. Пермская набережная 
стала настоящей визитной карточ-
кой города.

С начала XX века

Отметим, что всё происходящее 
на набережной в последние годы 
по праву можно назвать её вто-
рым рождением. Первые попыт-
ки благоустройства набережной 
можно отнести к началу XIX века: 
в 1802–1804 годах по распоряже-
нию губернатора Карла Модераха 
прибрежная городская зона была 
отсыпана бутовым камнем. На 
этом забота о набережной завер-
шилась — на 100 ближайших лет.

К вопросу о состоянии камского 
берега в Перми вернулись лишь в 
августе 1935 года, когда здесь от-
крылась выставка проектов бла-
гоустройства города. Один из её 
участников, архитектор О. А. Вар-
фоломеев, предложил проект бла-
гоустройства набережной, а через 
год уже был выполнен проектный 
эскиз. К сожалению, начавшаяся 
война не дала проекту воплотиться 
в реальность.

«До революции вся набережная 
была в частных причалах, скла-
дах и амбарах. Ещё в войну сюда, 
на Решетниковский спуск, жители 
центральных районов ходили поло-
скать бельё и вылавливать брёвна 
для растопки печей», — отмечает 
в проекте «Реальная Пермь» журна-
лист и краевед Светлана Федотова.

По мнению пермских краеве-
дов, у пермской набережной была 
непростая судьба.

«Многие известные писатели, 
побывавшие в нашем городе, вспо-
минали в своих мемуарах о вечной 
грязи в районе камских пристаней. 
Лишь в конце XIX века здесь появи-
лась красивейшая пристань паро-
ходчиков Каменских, выполненная 
в виде шатра», — рассказывает 
Владимир Гладышев.

Узнаваемый вид набережная 
Перми приняла лишь в сентябре 
1963 года, когда была открыта 
3,8-километровая зона променада. 
До этого пермяки предпочитали 
прогулки вдоль нынешних улиц 
Монастырской и Окулова — от 
сквера им. Решетникова до быв-
шего ДК «Телта». Кстати, до стро-
ительства Коммунального моста 
через Каму здесь располагался 

большой Набережный сквер. Те-
перь от него осталась лишь 
часть — сквер им. Гоголя.

В книге «Пермь», изданной в 
1964 году, можно найти такую ин-
формацию: «В связи со строитель-
ством Воткинской ГЭС на всём 
протяжении этого участка (от реч-
ного вокзала до ул. Борчанинова. — 
Ред.) построена защитная под-
порная стенка. Вдоль неё создана 
прогулочная полоса с проходами, 
посадками деревьев, кустарников 
и цветов». Ещё на набережной по-
ставили скамейки, сделали освеще-
ние и красивую чугунную ограду. 
Позже, к концу XX века, пермская 
набережная уже требовала суще-
ственного обновления.

Место притяжения

Власти Перми начали рекон-
струкцию набережной в 2012 году 
для улучшения качества отдыха 
пермяков, благоустройства города, 
привлечения туристов для прогу-
лок вдоль красивой водной арте-
рии. Первая очередь реконструи-
рованной набережной была сдана 
в 2013 году.

В 2016 году завершился следую-
щий этап реконструкции набереж-
ной: для жителей и гостей города 
в сентябре открыли её пешеходную 
часть. В рамках этого этапа упоря-
дочили спуск к реке, соединяющий 
верхнюю и нижнюю части набе-
режной с Соборной площадью — от 
Комсомольского проспекта до бере-
говой линии. Помимо этого, в рам-
ках реконструкции восстановили 
историческую ротонду. Она распо-
лагается в квартале от прежнего 
творения пермского архитектора 
Ивана Свиязева, которое находи-
лось в створе нынешней ул. Газеты 
«Звезда» (ранее — ул. Оханская) и 
создавалось в одно время с ротон-
дой из городского парка им. Горько-
го в далёком 1824 году.

Хедлайнером праздника откры-
тия набережной 16 сентября стал 
главный «мушкетёр» страны, на-
родный артист России Михаил Бо-
ярский.

Дорогу переменам!

Преображение нижней части 
набережной началось осенью 2018 
года. Реконструкция затронула 
участок от Соборной площади до 
Коммунального моста. В рамках 
первого этапа были проложены 
сети водопровода, канализации 

и электроснабжения, обустроены 
линии наружного освещения и ви-
деонаблюдения.

В 2019 году на объекте появи-
лись две новые детские площадки, 
одна из них является самой боль-
шой в городе.

В этом году на набережной, от 
Коммунального моста до порта 
Пермь, ведётся строительство ам-
фитеатра со сценой, панорамного 
кафе, спорткафе, лекционного па-
вильона и здания администрации. 
После завершения ремонта пер-
мяков ждут площадки для игры 
в мини-футбол, баскетбол, теннис, 
а также для воркаута, кроссфита и 
пейнтбола. Обновлённый участок 
будет открыт для прогулок в этом 
году.

В следующем году останется  
оснастить спортивные площадки 
безопасным резиновым покрыти-
ем и установить тренажёры.

Два берега мечты

Краевые и городские власти 
не намерены останавливаться на  
набережной на одном берегу 
Камы. Так, в планах до 2023 года — 
реконструкция набережной Камы 
протяжённостью 1,3 км от ул. Чи-
стопольской до ул. Шишкина. Об-
щественное пространство входит в 
перечень приоритетных объектов 
проекта «Пермь-300», реализуемо-
го к юбилею краевого центра.

«В столице Прикамья появят-
ся сразу две благоустроенные 
набережные: одна — в центре, 
другая — в Кировском районе. 
Сейчас занимаемся подготовкой 
проекта благоустройства. Счи-
таю, что к этому процессу нужно 
подключить жителей района и 
предложить им на выбор элемен-
ты благоустройства территории. 
Могу сказать точно: набережная 
в Закамске будет преобразована 
на уровне», — говорит врио гу-
бернатора Пермского края Дми-
трий Махонин.

В рамках капитального ре-
монта на набережной обновят 
дорожки, наладят освещение, 
проведут озеленение, а также при-
ведут в порядок места для отдыха 
у воды. Отдельно глава региона 
поручил региональному мини-
стерству транспорта проработать 
вопрос реконструкции причаль-
ной стенки на набережной. Это 
позволит швартоваться к берегу 
речным судам для высадки пасса-
жиров. Таким образом, планиру-
ется наладить речное сообщение 
между центром Перми и Киров-
ским районом.

 DJ Smash, vk.com djsmash

 Архив ИД «Компаньон»

 Архив ИД «Компаньон»

 Администрация города Перми
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• легенды губернского города

Место праздников  
и встреч
Городская эспланада воспринимается пермяками  
как настоящее сердце мегаполиса

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

Логово 
Кикиморы
Здание Пермского сельхозуниверситета (ул. Пе-
тропавловская, 23), похожее на старинный замок, 
не могло не породить легенд. Вот лишь некоторые 
из них.

Раньше на месте главного корпуса университе-
та располагался дом Елисея Чадина, экономного 
и скупого потомственного дворянина. Когда его 
новый особняк был почти готов, он решил сэконо-
мить на строительных материалах: пошёл на клад-
бище и притащил оттуда чугунные надгробия. Из 
них и сложили печь.

На свои именины Чадин пригласил множество 
людей. Празднество было в самом разгаре. Наста-
ло время снять покрывало с именинного пирога. 
Каково было удивление гостей и самого Чадина, 
когда на угощении отчётливо проступила Адамова 
голова — череп и кости! Гости моментально по-
кинули дом, а разволновавшийся хозяин умер на 
месте.

После этого народ приплёл ему историю с Ки-
киморой. Говорят, при жизни Чадин водил дружбу 
с нечистой, настало время, и она пришла за ним. Во 
время большого пожара в Перми в 1842 году сгоре-
ло более 300 домов, а особняк остался нетронутым. 
Смышлёный народ быстро нашёл объяснение это-
му «чуду»: дом спасло присутствие нечисти. Мол, 
видели Кикимору в белом платке, которая мелька-
ла в окне во время пожара и отгоняла пламя.

В итоге «нечистый» дом был разрушен, а на его 
месте в 1887 году отстроили здание Мариинской 
женской гимназии.

Вроде история позади, теперь тут расположен 
сельхозуниверситет, но студенты всё ещё поговари-
вают, что видят в окнах странное свечение и пугаю-
щий силуэт некой дамы...

 Администрация города Перми

На протяжении последних деся-
тилетий это общественное про-
странство в самом центре Перми 
является настоящей витриной го-
рода. Здесь проводятся праздники 
и фестивали, сюда приходят отдох
нуть и себя показать.

Как это было

До 1960-х годов пространство 
нынешней эспланады было застрое-
но одно-двухэтажными жилыми до-
мами. По новому генплану эти три 
городских квартала должны были 
отдать под застройку многоквартир-
ными домами. Однако архитектор 
Геннадий Игошин отстаивал идею 
создания здесь большого обще-
ственного пространства для прове-
дения праздников и торжеств. Идею 
создания вокруг эспланады управ-
ленческого и интеллектуально- 
культурного центра поддержал 
председатель Западно-Уральского 
совнархоза Анатолий Солдатов.

Именно здесь появились новые 
здания для областной библиотеки 
им. Горького (1966), Дома Сове-
тов (1973), драматического теа-
тра (1981), обкома КПСС (1980-е), 
управления «Пермнефть», ПТУС 
(1975) и комплекс зданий для  
Научно-исследовательского ин-
ститута управляющих машин и си-
стем — НИИУМС.

В квартале драмтеатра при-
шлось всё начинать с начала дваж-
ды! В начале 1970-х годов террито-
рию от ул. Крисанова до ул. Попова 
засыпали щебёнкой, сделали тро-
туары, посадили 300 деревьев. «Но 
в итоге увидели, что это всё про-
винциально плюс всему мешает 
Пермянка», — вспоминал Генна-
дий Игошин, почётный гражданин 
Перми, главный архитектор города 
с 1970 по 1997 год.

Пришлось выкопать все дере-
вья, собрать всю щебёнку, взять 
речку Пермянку в трубу, припод-
нять уровень эспланады на пару 
метров и всё выровнять.

В 1985 году на эспланаде был 
открыт памятник Героям фронта и 
тыла (автор — Вячеслав Клыков), 
запущен первый в городе светому-
зыкальный фонтан.

В новом качестве

Новый этап реконструкции го-
родского пространства с учётом 
современных требований начали с 
установки у Театра-Театра нового 
светомузыкального фонтана в 2015 
году и обустройства пространства 
вокруг него.

В 2019 году в 68-м квартале 
эспланады появился амфитеатр с 
подсветкой, два кафе, вписанных 
в холмы, декоративные качели с 
навесами, в 2020 году — детская 
площадка. На этом преображение 
общественного пространства не 
закончится.

Уже начался ремонт 66-го квар-
тала эспланады.

«Этот масштабный проект ре-
ализуется для людей. К 2023 году 
они должны получить единое ком-
фортное пространство. Важно про-
думывать каждую деталь, чтобы 
и спортсмены, и мамы с детьми, 
и подростки, и бабушки с дедуш-
ками могли проводить здесь время 
с интересом и пользой», — говорит 
врио губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин.

В результате масштабной рекон-
струкции городская эспланада будет 
приведена к единому стилю, здесь 
выделят несколько трансформиру-
емых зон для удобства и комфорта 
жителей всех возрастов: обустроят 
игровую зону, территорию тихого 
отдыха. Будут выполнены работы 
по переустройству инженерных 
коммуникаций, реконструкции се-

тей наружного освещения, ремонту 
существующих и созданию новых 
пешеходных дорожек с использова-
нием разных материалов мощения, 
установке современных малых ар-
хитектурных форм — лавочек, урн, 
шезлонгов, навесов, а также по вы-
садке новых деревьев, кустарников 
и многолетних растений, поясняют 
специалисты администрации.

Кроме того, в планах — перенос 
Аллеи Славы. Сейчас она располо-
жена со стороны ул. Борчанинова. 
Плиты установлены вдоль транзит-
ного движения пешеходов. При ка-
питальном ремонте существующие 
плиты будут сохранены и перене-
сены на край аллеи, чтобы исклю-
чить движение пешеходов по ним.

«Основные особенности про-
екта — многофункциональность 
использования площади в зависи-
мости от времени года, сочетание 
разных видов покрытия и расти-
тельности, создание трансформи-
руемых пространств. В ходе ка-
питального ремонта планируется 
организовать новые зоны отдыха 
для детей и взрослых, реконстру-
ировать пешеходные дорожки и 
увеличить их количество, устано-
вить современные малые архитек-
турные формы, реконструировать 
сети освещения», — прокомменти-
ровали благоустройство эспланады 
в городской администрации.

Комплексное благоустройство 
пермской эспланады проводится 
в рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда».

Никольская 
церковь на  
ул. Обвинской, 
10

 Архив города Перми

Здесь проходило первое восстание 
машин, это промышленная Венеция. Здесь 
кирпичные стены, аркады и клёпаные кон-
струкции. И мне нравится, как это встро-
ено в нашу современность. Как это долж-
но быть и как это не сделано в России, 
а должно быть сделано.

Алексей Иванов, 2019 год

 Константин Долгановский

 Архив ИД «Компаньон»
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:10 «Модный приговор». (6+)
12:15, 16:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» (16+)
17:00, 04:35 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос-6». (0+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там навер-

ху любит меня». (16+)
01:40 «Я могу!» (12+)

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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 «Юморина-2020». (16+)
23:40 Х/ф «Вдовец». (12+)
03:10 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-

ка». (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 «Сегод-

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

Смерч». (16+)
13:20 «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+)
01:15 «Квартирный вопрос». (0+)
02:15 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09:00, 23:00, 01:30 «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+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 «Импровизация. Команды». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:05 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (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 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20:00 Д/ф «Самое невероятное ору-

жие!» (16+)
21:00 Х/ф «Хеллбой». (16+)
23:25 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
01:55 Х/ф «Буря столетия». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:30 «Экология простран-

ства». (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 вестник». 

(16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (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+)

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 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+)
10:45, 11:40 «Уральские пельмени». (16+)
21:00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
23:10 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
00:55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль». (18+)

06:30, 04:40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:45 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 03:50 «Понять. Простить». (16+)
13:55, 03:25 «Порча». (16+)
14:25 Х/ф «Мама Люба». (16+)
19:00 Х/ф «Таисия». (16+)
23:50 «Про здоровье». (16+)
00:05 Х/ф «Я — ангина!» (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 11:50 Х/ф «Племяшка». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы». (12+)
18:10 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
20:00 Х/ф «Охотница». (12+)
22:00, 02:55 «В центре событий». (16+)
23:10 Т/с «Каменская». (16+)
01:15 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
02:40 «Петровка, 38». (16+)
03:55 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Береговая  

охрана». (16+)
08:55 «Билет в будущее». (0+)
17:15 Т/с «Барс». (16+)

19:00, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 «Правила жизни». (0+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)
08:20 «Легенды мирового кино». (0+)
08:50 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-

са». (0+)
10:15 Х/ф «Петр Первый». (0+)
13:35 Д/ф «Остров и сокровища». (0+)
14:20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков». (0+)
15:05 «Письма из провинции». (0+)
15:35 «Энигма. София Губайдулина». (0+)
16:15 Х/ф «Неизвестная…» (0+)
17:50, 01:35 «Исторические концер-

ты». (0+)
18:45 «Царская ложа». (0+)
19:45 «Смехоностальгия». (0+)
20:15 «Искатели». (0+)
21:05 Х/ф «Всем — спасибо!» (0+)
22:40 «2 Верник 2». (0+)
23:50 Х/ф «Сынок». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 18:50, 
23:15 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 18:20, 22:55, 01:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 «Локомотив» (Тбилиси) — «Дина-
мо» (Москва). Live». (12+)

11:15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. (0+)

11:45, 17:50 Футбол. Еврокубки. Отбор. 
Обзор. (0+)

12:15 «500 лучших голов». (12+)
12:50 Бокс. Всемирная суперсерия.  

Финал. (16+)
14:05 Смешанные единоборства. ACA.  

(16+)
16:20 Футбол. Лига Европы. (0+)
17:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
18:55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.  

Отбор. Россия — Нидерланды. (12+)
20:55 Баскетбол. Кубок имени Алексан-

дра Гомельского. Финал. (12+)
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. (12+)
02:25 «Точная ставка». (16+)
02:45 Автоспорт. Российская дрифт-

серия Гран-при 2020. (0+)
03:45 Бокс. Евгений Шведенко против 

Максима Смирнова. (16+)
05:30 «Команда мечты». (12+)

10:10, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
13:25, 02:15 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 01:45 «Порча». (16+)
15:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. «Я уйду  

в 47». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38». (16+)
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Ма-

маев». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Советские мафии. Мать всех во-

ров». (16+)
18:15 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
22:35 «10 самых откровенных сцен в со-

ветском кино». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
01:35 «Прощание. Лаврентий Берия». 

(16+)
02:20 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи». (12+)
04:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05:25, 13:40 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)

08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 13:25 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17:45 Т/с «Барс». (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, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 «Правила жизни». (0+)
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта». (0+)

08:20 «Легенды мирового кино». (0+)
08:50, 16:40 Х/ф «Последний рейс «Аль-

батроса». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (0+)
11:10, 00:35 «ХХ век». (0+)
12:20, 22:10 Х/ф «Легенда о Тиле». (0+)
13:40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже». (0+)
14:20 Д/ф «Космический лис. Владимир 

Челомей». (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (0+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (0+)
15:50 «2 Верник 2». (0+)
17:50, 01:45 «Исторические концер-

ты». (0+)
19:45 «Главная роль». (0+)
20:05 Д/с «Хождение Кутузова за мо-

ре». (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Айболит-66». «Нормальные 

герои всегда идут в обход». (0+)
21:30 «Энигма. София Губайдулина». (0+)
02:30 Д/ф «Огюст Монферран». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 19:30, 
21:05 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 18:20, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 «Динамо» — «Рубин». Live». (12+)
11:15 «Правила игры». (12+)
11:45, 19:00 Футбол. Кубок Германии. 

Обзор. (0+)
12:15 «500 лучших голов». (12+)
12:50 Бокс. Шох Эргашев против Эдри-

ана Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. (16+)

14:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Владимира Кузьминых. Дмитрий  
Бикрев против Александра Янкови-
ча. (16+)

16:20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. (0+)
17:20, 05:00 «Большой хоккей». (12+)
17:50 «Ярушин Хоккей Шоу». «Кирилл 

Капризов и Ханна». (12+)
19:35 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор. (0+)
20:05 Бокс. Эдуард Трояновский против 

Кейта Обары. (16+)
21:10 «Все на футбол!» (12+)
21:55 Футбол. Лига Европы. 2-й отбо-

рочный раунд. «Локомотив» (Гру-
зия) — «Динамо» (Москва). (12+)

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

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» — «Ривер Плейт». (12+)

05:30 «Команда мечты». (12+)
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05:05, 06:10 Х/ф «Судьба человека». 
(0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «На дачу!» (6+)

15:10 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России — 2020. Женщи-
ны. Произвольная программа. (12+)

16:25 Фестиваль «Белые ночи». «25 
лет «Русскому радио». (12+)

17:35 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)

19:15 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

00:15 Х/ф «Большие надежды». (16+)

02:10 «Наедине со всеми». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+)

04:25, 01:30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня». (12+)

06:00, 03:15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». (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 «Изморозь». (12+)

13:35 Х/ф «Серебряный отблеск сча-
стья». (12+)

17:50 «Удивительные люди». (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 «Ты супер!» (6+)

22:40 «Звезды сошлись». (16+)

00:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:20 «Их нравы». (0+)

03:35 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». (12+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

13:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». 2-й сезон. (16+)

15:50 Х/ф «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». Финал 2-й части. (16+)

18:00 «Ты как я». (12+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Пой без правил». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up». (16+)

23:00 «Прожарка». «Тимати». (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+)

07:20 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

08:55 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

11:05 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

12:55 Х/ф «Апгрейд». (16+)

14:55 Х/ф «Армагеддон». (12+)

17:55 Х/ф «День независимости». (12+)

20:40 Х/ф «День независимости: Воз-
рождение». (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 «Дачные истории». (16+)

10:20, 16:40, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:55, 21:00, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45 «Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 15:05, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Хорошие люди». (16+)

11:25, 16:20, 23:50 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:40, 15:45, 20:20, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 22:20, 23:25, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 21:50, 23:10 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

12:55, 21:40, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

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

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

15:25, 21:45, 23:45 «Здоровья для». 
(16+)

16:35 «Экология пространства». (16+)

17:00 «Прямая трансляция Гала-кон-
церта». (16+)

21:25 «Путешествие через край». (16+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (6+)

06:20 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+)

07:50, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу. 
(16+)

11:05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

13:55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

17:00 «Полный блэкаут». (16+)

18:30 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

21:20 Х/ф «Лига справедливости». (16+)

23:45 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

01:55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». (18+)

04:00 Х/ф «Ночной смерч». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40 «Пять ужинов». (16+)

06:55 Х/ф «Карнавал». (16+)

10:05 Х/ф «Таисия». (16+)

14:45 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:35 «Про здоровье». (16+)

23:50 Х/ф «Ворожея». (16+)

03:20 Т/с «Зоя». (16+)

05:40 Х/ф «Двенадцатая ночь». (0+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+)

08:30 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)

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

11:30, 00:15 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)

13:55, 05:05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14:30, 04:35 «Московская неделя». 
(16+)

15:00 Д/ф «Женщины Михаила Коза-
кова». (16+)

15:55 «Прощание. Ольга Аросева». 
(16+)

16:50 Д/ф «Звезды против воров». (16+)

17:40 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
(12+)

21:30, 00:30 Х/ф «От первого до по-
следнего слова». (12+)

01:20 «Петровка, 38». (16+)

01:30 Х/ф «Беглецы». (16+)

03:05 Х/ф «Охотница». (12+)

05:00, 02:45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 4». (16+)

08:25, 23:25 Х/ф «Отпуск по ране-
нию». (16+)

12:05 Т/с «Чужой район — 2». (16+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (0+)

07:45 Х/ф «Ваш специальный кор- 
респондент». (0+)

09:15 «Обыкновенный концерт». (0+)

09:45 «Мы — грамотеи!» (0+)

10:25 Х/ф «Белые ночи». (0+)

12:00, 01:45 «Диалоги о животных». 
(0+)

12:40 «Другие Романовы». (0+)

13:10 Финальный гала-концерт му-
зыкального проекта Junior Music 
Tour. (0+)

14:30, 00:00 Х/ф «Моя сестра Эйлин». 
(0+)

16:30 «Больше, чем любовь». (0+)

17:15 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

17:35 «Романтика романса». (0+)

19:30 Новости культуры. (0+)

20:10 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (0+)

21:35 «Летний концерт в парке двор-
ца Шенбрунн». (0+)

23:20 «Кинескоп». (0+)

08:00, 07:00 «Летопись Bellator». (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 20:35, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:15 «Моя история». (12+)

11:45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гон-
ка 1. (12+)

12:45, 14:00, 17:00, 20:30, 23:45 Но-
вости. (16+)

12:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
(12+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. (12+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
(12+)

21:40 «Урал» — «Зенит». Live». (12+)

22:00 «После футбола». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
(12+)

02:55 Смешанные единоборства. One 
FC. (16+)

04:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
(0+)

05:30 «Команда мечты». (12+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «На дачу!» (6+)

15:10 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России — 2020. Женщи-
ны. Короткая программа. (12+)

16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:00 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи». «25 лет «Русскому ра-
дио». (12+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 КВН. Премьер-лига. (16+)

00:15 Х/ф «Любовник моей жены». 
(18+)

01:40 «Я могу!» (12+)

03:15 «Давай поженимся!» (16+)

03:55 «Мужское/Женское». (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 «Мои дорогие». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Танец для двоих». (12+)

01:10 Х/ф «Отцовский инстинкт». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:25 Х/ф «Дед». (16+)

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. Никита 
Джигурда». (16+)

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

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Супербэнд «Куртки Кобейна». (16+)

01:35 «Дачный ответ». (0+)

02:30 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

04:15 «Таинственная Россия». (16+)

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:20 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 «Новое утро». (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

13:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». 2-й сезон. (16+)

18:00 Т/с «Ольга». (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+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Буря столетия». (16+)

06:10 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

07:05 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Си-
ла в правде: как добиться справед-
ливости». (16+)

17:20 Х/ф «Брат». (16+)

19:20 Х/ф «Брат-2». (16+)

21:55 Х/ф «Сестры». (16+)

23:35 Х/ф «Война». (16+)

01:55 Х/ф «Медвежий поцелуй». (16+)

03:25 «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 ле-
читься». (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 убий-
ства». (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, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:20 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». (6+)

08:25, 11:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

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

12:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

15:05 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

18:20 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». (16+)

21:00 Х/ф «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-Вальда». 
(12+)

23:40 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья». (12+)

01:40 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)

03:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50 Х/ф «Ворожея». (16+)

10:50, 01:35 Т/с «Зоя». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

04:50 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

05:40 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:40 Х/ф «Красавица и воры». (12+)

07:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 «Полезная покупка». (16+)

08:05 «Выходные на колесах». (6+)

08:30 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)

10:25, 11:45 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:50, 14:45, 17:00 Х/ф «Агата и сыск». 
(12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Прощание. Надежда Аллилуе-
ва». (16+)

00:50 «Удар властью. Трое само- 
убийц». (16+)

01:30 «Вирусная реальность». (16+)

01:55 «Советские мафии. Демон пере-
стройки». (16+)

02:40 «Советские мафии. Банда Мон-
гола». (16+)

03:20 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград». (16+)

04:00 «Советские мафии. Мать всех 
воров». (16+)

04:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

08:25, 00:55 Х/ф «Пес Барбос и не- 
обычный кросс». (12+)

08:40, 01:05 Х/ф «Самогонщики». (12+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Барс». (16+)

13:25 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

01:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:05, 02:35 Мультфильмы. (0+)

08:10 Х/ф «Всем — спасибо!» (0+)

09:45 Д/с «Возвращение домой». (0+)

10:15 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (0+)

11:40 «Эрмитаж». (0+)

12:10 «Человеческий фактор». (0+)

12:40 Д/ф «Династии». (0+)

13:35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города». (0+)

14:30 «Отсекая лишнее». (0+)

15:15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход». (0+)

15:55 Х/ф «Айболит-66». (0+)

17:30 «Большие и маленькие». (0+)

19:15 Х/ф «Стакан воды». (0+)

21:25 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном». (0+)

22:10 Х/ф «Грозовой перевал». (0+)

00:00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фести-
вале во Вьенне. (0+)

01:00 Х/ф «Белые ночи». (0+)

08:00 «Летопись Bellator». Виталий 
Минаков против Александра Вол-
кова. Джоуи Бельтран против Куин-
тона Джексона. (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 23:20, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Д/ф «Диего Марадона». (16+)

13:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

14:00, 17:00, 20:30, 23:10 Новости. 
(16+)

14:55 Мини-футбол. Париматч — Чем-
пионат России. КПРФ — «Газпром-
ЮГРА». (12+)

18:05 Футбол. Лига Европы. (12+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
(12+)

20:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» — «Ротор» 
(Волгоград). (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
(12+)

02:55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Адиля Боранбаева. Олег Попов 
против Баги Агаева из Элисты. (16+)

04:30 Д/ф «Первые». (12+)

05:30 «Команда мечты». (12+)

06:00 Пляжный волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны. Финал. (0+)

07:00 «Летопись Bellator».  (16+)

19 сентября, суббота 20 сентября, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23



частные объявления/вакансии 1311 сентября 2020

Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги

• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Химчистка ковров и мебели, мытьё окон, 
уборка. Т. 288-95-20.

• Бухгалтерское, юридическое сопровож-
дение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.

• Юр. услуги. Банкротство. Т. 210-74-73.

• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.

• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Доставка. 
Т. 273-70-28.

• Недорого рем. стир. машин. Т. 293-38-16.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99. 

• Реставрация ванн. Т. 8-982-455-69-77.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44. 
• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.

• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.

Продам

• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.

• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.

• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.

• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.

• Уч., р. Чус., ц. 95, 3 га, 1-я лин., дом.  
Т. 8-950-447-49-80.

• Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. Воз-
можен обмен в любой район с моей 
доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23. 

Сдам

• Квартиру, комнату. Т. 8-902-836-92-23.

Сниму 

• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.

• Квартиру, комнату, дом. Т. 8 (342) 
271-56-23.

Перевозки 

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

• «Газель» — 350, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

Утилизация

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

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

Медицина 

• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное

• М/ч 42/186, ищу жену. Т. 8-965-552-75-89.

• Сваха. Клуб «Виктория». Т. 8-902-839-56-41.

• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Котята 
разные от 2 до 4 месяцев. Коты от 1 года 
до 3 лет: чёрный, белый, серо-белый. Кош-
ки от 1 года до 3 лет: чёрная, серая пуши-
стая, чёрно-белая, серо-белая, чёрная  
с рыжим и др. Все стерилизованы, приви-
ты, к лотку приучены. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля. Достойная оплата до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-41-
18, 279-54-55.

ПРОДАВЕЦ в лотерейный киоск. 
Тел. 8-908-271-81-92.

АДМИНИСТРАТОР. Совмеще-
ние, 25 т. р. + премии. Тел. 203-
04-21.

ПРОДАВЕЦ требуется в мага-
зин «Продукты». Зарплата 19 000 
руб. Тел.: 8-951-936-68-41, 276- 
68-40.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Стабильно 42 т. р. + пре-
мии. Тел. 203-04-21.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Тел. 278-
68-38.

Требуется СОТРУДНИК адми-
нистративного направления. 
Работа в центре, карьерный 
рост. Графики: полный день, 
совмещение. Тел.: 8-950-456-
69-53, 298-45-87.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, желат. 
с водит. удост. Мкр-н Загарье. 
Тел. 8-922-321-44-00.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной 
мебели. З/п от 40 т. р. Тел. 243-
28-20.

СТОЛЯР. Вахта, жильё + пита-
ние + з/п. Тел. 8-902-801-93-
22.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ, вахта/смена. 
Тел.: 8-908-266-16-00, 8-952-
315-73-19.

ОХРАННИКИ на автостоянки- 
базы. Сутки/ночь. Тел. 8-919-
493-64-02.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-07, 8-951-94-
69-003.

ОХРАННИКИ с опытом и без.  
З/п от 15 000 руб. Хорошие усло-
вия на объектах, графики разные, 
объекты в разных районах горо-
да. Тел. 2-888-010.

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

ОХРАННИКИ. Разные районы и 
объекты (базы, административ-
ные здания). З/п без задержек. 
Тел. 202-85-00.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА в ЧОП 
«ТСБ». Тел.: 204-75-41, 8-929-
234-75-41.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕЛЬМЕНЩИЦА на подработку. 
З/п 50 руб. за 1 кг. Ул. Революции. 
Тел. 8-908-278-24-15.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР. Своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-554-41-
18, 204-66-12. 

РАБОЧИЕ в цех по солению 
овощей, Мотовилиха. Тел. 205-
53-48. Звонить в будни с 9:00 до 
17:00.

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принимаем 
на работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-
боты: полный/неполный рабочий 
день, подработка. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

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

ОПЕРАТОР на телефон. Работа 
в офисе, карьерный рост, ста-
бильный доход. Тел. 288-80-83.

ПОДРАБОТКА, 3–4 часа, 
15 т. р. Тел. 203-04-21.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Вах-
та, жильё + питание + з/п. Тел. 
8-902-801-93-22.

Срочно! Требуются ДВОРНИК, 
УБОРЩИЦА (-к) на объект. 
Ш. Космонавтов, 162. З/п 5000 р. 
Тел. 8-992-229-75-58.

СОВМЕЩЕНИЕ, подработка, 
3–4 часа, до 27 т. р. Тел. 273-
71-52.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) на объект. Бул. Гагарина, 47, 
6/1 (неполный раб. день), з/п 
9500 р. Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит» на Нестюковском трак-
те (предоставляется служебный 
автобус), 2/2, з/п 14 000 р. Тел. 
8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в спорткомплекс «Победа». 
З/п 700 р./смена, с 7:00 до 19:00, 
2/2, 6/2. Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазин «Гипер Семья». 
С 7:00 до 20:00, 2/2, з/п 800 р./
смена. Тел. 8-912-482-37-77.

Срочно! ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

УБОРЩИЦА (-к) требуется 
на ул. Соловьёва, 3, 5/2, з/п 
11 000 руб. Тел. 8-996-324-91-47.

УБОРЩИЦА (-к) требуется на 
ул. Таборскую, 12, 3 раза в день, 
5/2, з/п 4000 р. Тел. 8-996-324-
91-47.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-
боты: полный/неполный рабочий 
день, подработка. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к), 12 т. р. Тел. 
8-902-474-20-23.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в школу №55. З/п 12 500 р., 5/2, 
с 8:00 до 17:00. Тел. 8-992-229-
75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
подработку, оплата в тот же день. 
Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу в клининговую ком-
панию. Г/р разные. Все районы. 
Тел. 8-904-840-65-75.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду людей 
с предпринимательским мыш-
лением, готовых к интересной 
профессии, знающих себе 
цену, готовых выкладываться 
на все 100%. Тел. 8-992-219- 
95-54.
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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. 

Театр, на старт!
В Пермском ТЮЗе озвучили планы на 57-й театральный сезон

• планы • конкурс
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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»

В Пермском театре юного 
зрителя в преддверии ново-
го театрального сезона со-
стоялся традиционный сбор 
труппы. Художественный ру-
ководитель театра Михаил 
Скоморохов озвучил планы 
на грядущий сезон, а твор-
ческий коллектив поздравил 
с прошедшими днями рож-
дения летних именинников.

Театральный квартал

Встречу открыл министр 
культуры Прикамья Вячес-
лав Торчинский, который 
в свою очередь поздравил 
Михаила Скоморохова с про-
шедшим 71-летием. Затем 
глава минкульта заявил 
о предстоящих преобразова-
ниях, которые ожидают ТЮЗ 
в ближайшие годы. Главным 
из них станет появление ма-
лой сцены. Она будет распо-
лагаться в соседнем здании 
по адресу: ул. Пермская, 
66. Её открытие приурочат 
к 300-летию Перми.

Вячеслав Торчинский, 
министр культуры Перм-
ского края:

— В следующем году ТЮЗ 
станет первым объектом 
в регионе, который пред-
стоит отреставрировать 
в рамках национального про-
екта «Культура». Общими 
усилиями мы приведём зда-
ние в тот вид, которого оно 
достойно. Краевые власти 
поддержали идею о строи-
тельстве ещё одной теа-
тральной площадки. Осу-
ществится давняя мечта 
Михаила Юрьевича — малая 
сцена. Театр получит за-
мечательный квартал, ре-
креационную зону в центре 
города. Всё это выглядит 
многообещающе. Надеюсь, 
что у нас всё получится. Это 
станет большим подарком 
ТЮЗу к юбилейному, 60-му 
сезону. Театр, в свою очередь, 
порадует нас новыми спек-
таклями.

Кроме того, по сло-
вам краевого министра, 
с 2021 года театру будет 
предоставляться ежегодная 
субсидия в размере 150 млн 
руб. Часть этих денег преду- 
сматривается направить 
и на реализацию новых по-
становок. Это значит, что 
театр сможет порадовать 
зрителей гораздо большим 
количеством своих спекта-
клей сразу на двух сценах. 
Отметим, что жизнь «тюзов-
цев» не замирала даже в са-
мые строгие дни прошедшей 
самоизоляции. Трансляции 
постановок ТЮЗа за это вре-
мя набрали более 500 тыс. 
просмотров.

Зрителям на заметку

В текущем и следующем 
календарном году зрителей 
ожидают сразу несколько 
премьер. Первая из них — 
«Алиса в Стране чудес» (6+) 
по мотивам культового про-
изведения Льюиса Кэррол-
ла. Отметим, что премьера 
постановки планировалась 
ещё на 21 марта. Однако из-

за пандемии её отложили на 
неопределённый срок.

По мнению Михаила Ско-
морохова, самая значимая 
премьера сезона — спек-
такль «Я вижу солнце» (12+) 
по произведению Нодара 
Думбадзе. Как отметил худ- 
рук театра, было бы про-
сто неправильно не сделать 
к 75-летию Победы спек-
такль, посвящённый Вели-
кой Отечественной войне.

«Это повесть о девочке 
и мальчике, которые в во-
енное лихолетье росли в гру-
зинской деревне рядом со 
своими младшими братьями 
и сёстрами, бабушками и де-
душками. Они сумели вы-
жить в это страшное время. 
Наш спектакль расскажет 
о лучших чертах человека — 
честности и человеколюбии. 
Нодар Думбадзе написал изу- 
мительную повесть, и мы её 
поставим», — говорит худрук.

В ноябре взрослую ауди-
торию ТЮЗа ожидает пьеса 
«Гарольд и Мод» (12+). Это 
любовная история, постав-
ленная главным режиссёром 
Алтайского музыкального 

театра Константином Яков-
левым.

Новую сказку «История 
царя Гороха» (0+) по кино- 
сценарию Вадима Коростылё-
ва написал пермский драма-
тург Илья Губин. По давней 
традиции сказочная история 
выйдет в канун Нового года. 
Музыку для спектакля напи-
сал известный певец и компо-
зитор Пётр Налич.

До лета следующего года 
поклонников пермского те-
атра ожидают ещё две пре-
мьеры. Первая, «Дорогая Па-
мела» (16+) по пьесе Джона 
Патрика, станет бенефисом 
заслуженной артистки РФ  
Татьяны Жарковой. Ещё один 
спектакль, пока не назван-
ный, в ТЮЗе поставят по про-
изведению пермского писате-
ля Владимира Виниченко.

Новый сезон ТЮЗ откро-
ет спектаклями «Продавец 
дождя» (16+) и «Мёртвые 
души» (16+), которые он сы-
грает на сцене Пермского те-
атра кукол 16 и 17 сентября. 
В конце месяца, 28 и 29  сен-
тября, труппа представит 
«Первую любовь» (12+) 
и «Ещё не вечер» (16+). Дру-
гими местами проведения 
спектаклей станут муници-
пальный ДК им. Солдатова 
и ДК ВОС, а также одна из 
сцен Краснокамска.

Старт сезона на других 
площадках связан с про-
должающимся в ТЮЗе ре-
монтом. Сейчас на сцене 
меняется верхняя механика: 
штанкетное поле и софиты, 
обновляется металлическая 
каркасная часть, приводная 
система, которая станет авто-
матизированной с электрон-
ным управлением. В исто-
рическом здании 1902 года 
постройки начался первый 
этап капитального ремон-
та — полная замена кровли.

Григорий Серёдкин

 Пресс-служба Пермского ТЮЗа 
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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
13 сентября (вс.): «Золотое кольцо Берёзовского района» 

(Берёзовка, Асово, Таз Русский, Сажино, Сосновка). Редкий маршрут 
по Берёзовскому району. Пять больших каменных храмов, подъём на 
колокольню по внутристенной лестнице, святой источник, интерес-
ный рассказ в пути. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

19 и 26 сентября (сб.): «Жемчужины севера». Незабываемый 
тур на север Пермского края. Полуторачасовая прогулка по 
Вишере на речном трамвайчике до камня Ветлан, музей при-
роды Вишерского заповедника, оранжерея с тропическими рас-
тениями, уникальный храм, обед и ужин в кафе, экскурсия по 
Красновишерску. Стоимость — 3500 руб. (всё включено).

19 сентября (сб.): «Чудеса Очёрского района» (Очёр, 
Павловский, канал Копань). Один из лучших музеев нашего края, 
парк Пермского периода со скульптурами звероящеров, два жи-
вописных пруда, посещение храмов в Очёре и Павловском, подъ-
ём на высокую колокольню, посещение канала Копань — гран-
диозного 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 — 1750 руб.

27 сентября (вс.): «Камень Говорливый — чудо Северного 
Урала». Путешествие на самый север Пермского края. Экскурсия 
по Красновишерску с посещением храма, восхождение на гору 
Полюд, пятичасовое путешествие на речном трамвайчике по се-
верной Вишере до камня Ветлан и камня Говорливый. Эта отвес-
ная двухкилометровая скала является одним из чудес Северного 
Урала. Камень Говорливый обладает способностью общаться с пу-
тешественниками. Он способен чётко и многократно повторять 
целые предложения, отчего и получил такое название. Поездка 
оставляет самые яркие впечатления. Стоимость: 1) Красновишерск 
+ храм + питание + гора Полюд — 3000 руб.; 2) Красновишерск + 
храм + питание + речной трамвай до камней Ветлан и Говорливый 
(пять часов) — 4250 руб. (всё включено).

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 — 1350 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №33, 

4 сентября 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пастор. Секи-
ра. Пиастр. Азбука. Пенс. Сумер-
ки. Рыбка. Аршин. Алтын. Лирик. 
Невод. Дрил. Намолот. Авраам. 
Вано. Привет. Литота. Како. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пролаза. Ценз. 
Бомбардир. Фигу. Клир. Амо. 
Касаткина. Папа. Лампа. Манн. 
Снайпер. Ежовик. Ершов. Лава. 
Останки. Огонек. Синод. Тото.    

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 сентября

Переменная 
облачность, 
дождь

юго-
восточный
3–4 м/с

+10°С +14°С

Суббота, 12 сентября

Небольшой 
дождь

юго-
западный
2–4,5 м/с

+8°С +14°С

Воскресенье, 13 сентября

Небольшой 
дождь

юго-
западный
2,5–3 м/с

+9°С +14°С

реклама
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