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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!



 Денис Веснин

В начале нынешней 
недели, 29 сентября, 
нашей газете испол-
нилось ровно 20 лет!

«Пятница» родилась 
в особенное время — на 
перекрестье двух столетий. 
Многие связывают его со 
становлением современной 
российской государствен-
ности и правового поля, 
цивилизованным подхо-
дом к развитию экономики 
и бизнеса, повсеместным 
внедрением цифровых тех-
нологий. Но самое глав-
ное — все мы стали более 
вдумчивыми и открытыми 
для грядущих изменений 
в самых разных сферах на-
шей жизни, готовыми вос-
принимать и впитывать их, 
имея свою собственную по-
зицию. 

Тем не менее помочь 
разобраться в сложных жи-
тейских проблемах, дать 
квалифицированный ответ 
на возникающие вопросы, 
правильно сориентировать 

в море информации, просто 
поддержать добрым словом 
может только настоящий 
друг. Таковым и стала уже 
для целого поколения пер-
мяков наша «Пятница». 

Её появление оказалось 
совершенно логичным 
свершившимся фактом: га-
зета создавалась надолго 
и с большими амбициозны-
ми целями — она должна 
была стать по-настоящему 
массовой и доступной, без 
доли корысти и обмана. Пу-
бликация важной, взвешен-
ной и достоверной инфор-
мации, в отличие от многих 
газет-однодневок той поры, 
стала настоящим коньком 
«Пятницы». Этим осново-
полагающим критериям 
она остаётся верна и по сей 
день.

«Пятница» — это живой 
организм. У неё есть свой 
стиль и собственное мне-
ние, особый подход к ре-
шению самых различных 
проблем. Сегодня можно 

с уверенностью сказать, 
что газете удалось устано-
вить ту невидимую нить, 
которая связывает её с чи-
тателями. Нам чужда «жел-
тизна», самый лёгкий путь 
достижения популярности. 
Легко обидеть и оговорить, 
тяжело вернуть доверие 
и хорошее отношение. Вме-
сте с тем «Пятница» любит 
пошутить, не нарушая при-
нятые нормы приличия. 
А как ещё могут общаться 
между собой добрые дру-
зья? 

Выбранный «Пятницей» 
путь обеспечивает коллек-
тив настоящих професси-
оналов. В него входят и те, 
кто занимается доставкой 
газеты. На их плечи ложит-
ся, пожалуй, самая нелёг-
кая задача — обеспечение 
своевременного появления 
«Пятницы» в руках читате-
лей. Любая задержка вызы-
вает бурю эмоций, но есть 
многие не зависящие от нас 
моменты. Мало кто знает, 

что печатается газета за де-
сятки километров от Перми, 
и по дороге могут возник-
нуть самые непредвиденные 
обстоятельства, влияющие 
на её появление в местах 
распространения. 

Порой не хватает нужно-
го количества экземпляров: 
«Пятницу» читают и ждут 
тысячи пермяков не только 
в семейном кругу, но и в це-
лых рабочих коллективах. 
Мы об этом знаем и работа-
ем над решением этой про-
блемы. Тем же, кто не успел 
стать обладателем печатно-
го выпуска газеты, мы пред-
лагаем ознакомиться с ним 
в электронном виде на на-
шем официальном сайте 
газетапятница.рф, в группе 
ВКонтакте или на страничке 
в Twitter. «Пятница» и сегод-
ня продолжает идти в ногу 
со временем!

Важна работа и тех, 
кто обеспечивает связь 
газеты с рекламодателя-
ми, — «Пятница» с момента 

своего создания является 
коммерческой организаци-
ей. Над написанием текстов 
трудится большой творче-
ский коллектив. Для вас, 
дорогие читатели, они 
ищут самые интересные 
темы и ведут расследова-
ния. Кстати, за прошедшие 
два десятилетия «Пятница» 
воспитала и отправила в са-
мостоятельное плавание не 
один десяток мастеров сло-
ва и острого пера. Многие 
из них теперь возглавляют 
другие издания, трудятся 
в газетах, на телевидении 
и в интернет-СМИ, пресс-
службах министерств и ве-
домств. 

Правильные с точки 
зрения стилистики, ор-
фографии и пунктуации 
материалы помогают соз-
давать наши славные кор-
ректоры — мимо них не 
проскользнёт ни одна ошиб-
ка! Вершат же создание 
«Пятницы» специалисты 
компьютерной вёрстки.

Название нашей газеты 
ассоциируется с самым ожи-
даемым и несущим большие 
надежды днём недели — 
пятницей! Так и «Пятница» 
приходит в конце рабочей 
недели к вам, дорогие чита-
тели, неся радость общения 
и позитив в наше совсем не 
простое время. 

Кстати, нынешнее 20-ле-
тие в скором времени пода-
рит нам ещё один значимый 
юбилей. Именно два долгих 
десятилетия мы приближа-
лись к выпуску 1000-го но-
мера газеты, который уви-
дит свет уже через месяц! 

Друзья, оставайтесь 
с нами, любите и уважайте 
нас так же, как мы вас! Жди-
те свежую «Пятницу»! Мы 
же, со своей стороны, будем 
рады новой встрече с вами 
на страницах нашей газеты. 
«Пятница», с юбилеем!

Павел Шатров,  
главный редактор газеты 

«Пятница»

Юбилей газеты — это очередной повод оглянуться назад 
и посмотреть, о чём мы писали на протяжении своей истории. 
Двадцатилетие — удобный возраст. Можно оценить себя как 
в младенчестве и детстве, так и в подростковом возрасте.

20 лет — сплошные 
выходные

Первый номер «Пятни-
цы» увидел свет 29 сентября 
2000 года. Он вышел в чёр-
но-белом варианте на 12 
полосах, тираж газеты со-
ставлял 30 тыс. экземпляров. 
Главным редактором газеты 
был Валерий Мазанов, а её 
слоганом — «Выходные на-
чинаются в пятницу!». На-
звание газеты предложил 
Игорь Лобанов, занимав-
ший в то время пост шеф-
редактора ИД «Компаньон», 
ныне он председатель Перм-
ского краевого отделения 
Союза журналистов России.

Кстати, в сентябре вышло 
и другое, не менее популяр-
ное издание ИД «Компань-
он» — пермский деловой 
еженедельник «Новый ком-
паньон». Его история нача-
лась 23 сентября 1997 года. 
«Новый компаньон» создава-
ла группа журналистов и ме-
неджеров, покинувшая круп-
нейшее в конце 1990-х годов 
издание Пермской области — 
общественно-политическую 
газету «Местное время».

Первая полноцветная 
версия «Пятницы» увиде-
ла свет уже 9 февраля 2001 
года. Газета успешно росла 
и развивалась.

Листая старые 
страницы

О чём только не писала 
«Пятница» в год своего рож-
дения: пришельцы и полити-
ка, археологические находки 
и спорт, девушки и секреты 
семейной жизни. Вот не-
сколько выдержек из мате-
риалов того, самого первого, 
номера.

№1, 29 сентября 2000 
года.

«Пермские девчонки — 
самые классные. Пермские 
спортсмены — люди весьма 
демократичные и охотно де-
лятся своими победами со 
зрителями и болельщиками. 

Например, баскетбольный 
клуб «Урал-Грейт» вообще 
утверждает аршинными бук-
вами со своего рекламного 
щита, что доля болельщиков 
в его победах составляет 50%. 
А болельщики и рады старать-
ся. Вот, например, в конце 
сентября в Перми были под-
ведены итоги регионального 
конкурса футбольных болель-
щиц «Классные девчонки».

«Модельного бизнеса 
в Перми НЕТ. Так говорит Еле-
на Кузнецова, сама в недавнем 
прошлом манекенщица, ко-
торая признаётся, что многие 
вопросы ей удаётся решить не 
потому, что она — директор 
модельного агентства «Бон-
Тон», а потому, что её когда-то 
знали по прежней работе».

В 2005 году газета уже 
была цветной и имела сло-
ган «Приятное с полезным». 
В 2005 году она отметила свой 
первый юбилей. В №38 (242) 
от 30 сентября 2005 года мы 
принимали поздравления. 
Вот только одно из них: «До-
рогие друзья! Поздравляю вас 
с пятилетием газеты «Пятни-
ца»! За пять лет вы сумели до-
биться главного — доверия и 
любви читателей. Ваша газета 
стала популярным источни-
ком свежих новостей, другом 
и собеседником для многих 
пермяков. Желаю вам добра, 
успехов, благополучия! Ар-
кадий Каменев, глава города 
Перми».

Конечно, уже тогда на 
первый план выходили важ-
ные городские новости.

«Первоклашки сдали 
первый экзамен. 8900 перм-
ских детишек из всех школ 
города впервые проходили 
тестирование. Как пояснили 
в городском комитете по об-
разованию, «суперсложно-
го» от первоклассников не 
требовали, задания были на 
уровне дошкольного образо-
вания, по русскому языку, ма-
тематике и психологические 
тесты на общее развитие. 
Цель тестирования — мони-
торинг знаний и возможно-

стей учеников. На тех школь-
ников, которые напишут тест 
«слабенько», предполагается 
выделение дополнительного 
финансирования. Никаких 
репрессий к ним применять-
ся не будет».

В номере от 1 октября 
2010 года газета опублико-
вала две юбилейные ста-
тьи «Пятнице» — 10 лет!» 
и «Жизнь от пятницы до 
пятницы», а также много-
численные поздравления. 
Главный редактор той 
поры — Юлия Баталина.

Вот незаметно минул и 
первый десяток лет. Юбилей 
пришёлся на №38 (494) от 
1 октября 2010 года.

«В Прикамье растёт чис-
ло заболевших ОРВИ. Во 
второй декаде сентября в 
Пермском крае зарегистри-
ровано 18 223 случая забо-
левания ОРВИ. По оценкам 
специалистов, этот показа-
тель на 32% выше, чем за 
предыдущую неделю».

«В Перми пройдёт фе-
стиваль «День Европы». 
«День Европы» был задуман 
как ежегодное событие, объ-
единяющее Европу и Россию 
серией ярких мероприятий 

в самых различных сферах — 
культуре, кино, кулинарии, 
образовании, политике, 
туризме и многом другом. 
В этом году к фестивалю при-
соединилась Пермь».

Своё 15-летие газета встре-
тила с главным редактором 
Ольгой Богдановой. В №36 
(743) от 2 октября 2015 года 
вышла статья «Пусть всегда 
будет «Пятница»!».

«В Перми подвели итоги 
съезда российских кадетов. 
На прошлой неделе завер-
шился очередной фестиваль 
«Виват, кадет!». Среди уче-
ников кадетских учреждений 
России выбирали чемпионов 
по строевой подготовке, са-
мых быстрых и самых умных. 
Ребята из Пермского кадет-
ского корпуса им. Суворова, 
неоднократно побеждавшие 
в умении ходить строем, на 
этот раз участвовали в сорев-
новании вне конкурса».

«Электропоезд «Парма» 
начал возить пермяков 
в Екатеринбург 1 октября. 
Генеральный директор ОАО 
«Пермская пригородная ком-
пания» Сергей Канцур со-
общил, что с 1 октября 2015 
года возвращена электричка 

Пермь — Екатеринбург. Пер-
мяки любят этот город и ча-
сто ездят туда за покупками, 
в магазин IKEA и аквапарк».

Сегодняшние новости 
вы сможете прочитать уже 
в этом номере — первом на 
пути к следующему юбилею. 
Вот такие наши 20 лет — про-
дуктивные и интересные!

Какой праздник 
без подарков!

«Пятница» в честь свое-
го юбилея вручила подар-
ки своим самым любимым 
читателям — участникам 
праздничного фотоконкурса 
«Я и «Пятница».

Напомним, что лучшими 
фото, присланными на кон-
курс, стали работы Валерия 
Коноплёва. Он получил глав-
ный приз от бюро экскурсий 
«Золотое кольцо» — путеше-
ствие по Пермскому краю. 
Также он стал счастливым 
обладателем уникальных 
кружки и футболки от фото-
салона FLASH.

Призы за второе место по-
лучила наша читательница 
Оксана Родионова, а за тре-
тье — Алёна Дробинина. Они 

также получили кружки и фут-
болки от фотосалона FLASH. 
Кроме того, очаровательные 
читательницы «Пятницы» от-
метили юбилей любимой га-
зеты вкусным тортом от кули-
нарии «Лакомка-СМ».

В отдельной номинации 
«За научный подход к чте-
нию «Пятницы» награждён 
коллектив отдела краеведе-
ния Пермской государствен-
ной краевой универсальной 
библиотеки им. Горького. 
Вкусный торт от наших дру-
зей, кулинарии «Лакомка-
СМ», стал призом для самых 
внимательных читателей 
«Пятницы» из Горьковки.

Поощрительные при-
зы, футболки от фотосалона 
FLASH, получили ещё два 
участника конкурса — Татья-
на Щукина и Анна Тетюева.

Коллектив редакции по-
благодарил самых верных 
читателей газеты за любовь 
к «Пятнице», за внимание 
и активность. В свою оче-
редь, участники конкурса по-
благодарили любимую газету 
за 20 лет успешного совмеще-
ния «приятного с полезным».

Сергей Данилов

Двадцать лет в большом городе

Дорогие читатели, друзья! 

Вручение призов победителям творческого конкурса, посвящённого юбилею газеты «Пятница»
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— Уважаемая редакция! Из окна своей квартиры наблю-
даю, как любители собак то и дело выгуливают своих 
питомцев в нашем дворе, где расположены детские 
и игровые площадки. Неужели в районах нашего города 
нет специальных площадок для выгула собак? (Светлана 
Степановна К., пенсионерка, Индустриальный район)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают 
специалисты администрации Перми:

— В городе ведётся планомерная работа по строитель-
ству специально оборудованных площадок для выгула со-
бак. Например, в Ленинском районе построили площад-
ку для выгула и дрессировки собак на ул. Клименко, 24. 
В микрорайоне Гайва обустроили две площадки для выгула 
собак: у дома №17 на ул. Кабельщиков и напротив дома 
№78/2 на ул. Карбышева. В Мотовилихинском районе пло-
щадка для выгула собак находится на ул. Ивана Франко, 39 
в микрорайоне Вышка-2. В Свердловском районе площад-
ки для выгула и дрессировки собак располагаются по адре-
сам: ул. Клары Цеткин, 35 и ул. Яблочкова, 38. В Кировском 
районе погулять с питомцами можно в экопарке «Мечта 
воробушка» в микрорайоне Судозаводском.

На днях в городе обустроили ещё две площадки для 
выгула собак. В Индустриальном районе завершились ра-
боты по оборудованию площадки в районе дома на шоссе 
Космонавтов, 137. Здесь благоустроители установили обо-
рудование для дрессировки собак — снаряды и барьеры. 
Здесь также есть скамейки для владельцев животных, где 
можно отдохнуть, защищающий от дождя и солнца навес, 
урны для мусора. Территория площадки огорожена, зайти 
на неё можно только через калитку.

На территории Свердловского района подрядная орга-
низация завершила работы по созданию места для выгула 
собак на ул. Солдатова, 43. Подрядчик обустроил терри-
торию площадью 400 кв. м. Она включает в себя сетчатое 
ограждение с двумя калитками, песчаное основание, на-
вес от дождя и солнца, скамью, урны, информационный 
стенд, стойку для гигиенических пакетов, контейнер для 
биологических отходов, специальное тренировочное обо-
рудование для четвероногих питомцев.

Хотим напомнить любителям животных, что выгул собак 
запрещается на детских и спортивных площадках, во дво-
рах детских учреждений, на территориях образовательных 
и медицинских учреждений, а также призвать их к ответ-
ственному поведению — не допускать выгула питомцев без 
поводка, не оставлять ставших ненужными собак на улице.

• город слышит — город решает

Подрядчик готовится открыть перекрёсток для движения 
автомобилей, также к привычному маршруту вернётся трам-
вай №5. К концу года в Перми впервые за много десятиле-
тий предстоит сдать участок трамвайных путей для нового 
маршрута — от ул. Куйбышева до ул. Сибирской.

Масштабный проект

Реконструкция ул. Рево-
люции — одна из масштаб-
ных строек, которую ведёт 
администрация Перми. 
Финансирование работ обе-
спечивается за счёт средств 
краевого дорожного фон-
да (75%) и бюджета города 
(25%). Реконструкция стар-
товала в конце 2018 года и 
реализуется в несколько эта-
пов.

Ремонт на перекрёстке 
улиц Революции и Куйбы-
шева начался 11 июля. Для 
выполнения работ потребо-
валось полностью закрыть 
его для движения всех видов 
транспорта. С 1 сентября ав-
томобилистам вновь досту-
пен правый поворот с ул. Ре-
волюции от Центрального 
рынка на ул. Куйбышева. Та-
кое поручение в связи с на-
чалом нового учебного года 
дал глава Перми Дмитрий 
Самойлов, подрядчик по-
ставленную задачу выпол-
нил.

В настоящее время вы-
полняются работы по пере-
устройству коммуникаций 
на перекрёстке улиц Револю-
ции и Куйбышева. Подряд-
чик уже провёл переустрой-
ство сетей водопровода и 
строительство дождевой 
канализации. Продолжа-
ются работы по подключе-

нию светофорного объекта 
и кабельных коммуникаций 
к постоянной схеме, опреде-
лённой проектной докумен-
тацией. Обустроены и новые 
трамвайные пути на участке 
ул. Революции между улица-
ми Куйбышева и Сибирской. 
Ведутся работы по монтажу 
контактной сети и устрой-
ству асфальтобетонного по-
крытия. На этом участке 
движение всех видов транс-
порта закрыто до 10 октября.

На участке от ул. Куйбы-
шева до Комсомольского 
проспекта выполняются ра-
боты по устройству покры-
тия на тротуарах, установке 
бортовых камней, устрой-
ству газона и сетей наружно-
го освещения.

Впервые  
за десятилетия

Полностью открыть для 
движения автотранспорта 
перекрёсток улиц Револю-
ции и Куйбышева планиру-
ется 10 октября, к привыч-
ному маршруту вернётся 
и трамвай №5. Завершить 
работы по укладке трамвай-
ных путей на участке ул. Ре-
волюции от ул. Куйбышева 
до ул. Сибирской подрядчик 
должен к концу 2020 года. 

По информации Архива 
города Перми, новые участ-
ки трамвайных путей не 

строили в городе с 1970-х 
годов. Таким образом, впер-
вые с советских времён в го-
роде введут в эксплуатацию 
совершенно новый участок 
трамвайных путей для запу-
ска нового маршрута, кото-
рого не существовало ранее.

Напомним, в рамках ре-
конструкции ул. Революции 
от ЦКР до ул. Сибирской 
появится четырёхполосное 
движение по две полосы 
в каждую сторону, а так-
же трамвайные пути. Об-
устройство новых путей 
позволит соединить уже 
существующие. Таким об-
разом, трамваи, идущие 

от Центрального рынка 
или со стороны Бахаревки, 
смогут напрямую по ул. Ре-
волюции следовать до ул. 
Горького, а затем и до Мото-
вилихи. Также будут выне-
сены и переустроены сети, 
которые есть в границах 
существующей проезжей 
части, организовано про-
странство для пешеходов и 
зоны для парковки транс-
портных средств. Предсто-
ит обустроить остановки 
общественного транспорта, 
что позволит на участке от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Сибирской запустить 
автобусное движение.

• проекты

Зоя ФоминаНовая дорога  
для трамвая
Движение на перекрёстке улиц Революции и Куйбышева  
планируется полностью открыть 10 октября

Зимняя пауза
Сезон работы фонтанов  подходит к концу

Последние в этом году светомузыкальные представления 
фонтанов на площади у Театра-Театра и у здания Законо-
дательного собрания Пермского края на городской эспла-
наде состоятся 4 октября, а  с 5 октября  все городские 
фонтаны уйдут на «зимовку». 

Впереди предстоят работы по отключению и консерва-
ции фонтанов с чашей.

Комплекс мероприятий по консервации в начале октя-
бря включает: опустошение резервуаров фонтана, систем 
водоподведения и водоотведения, отключение систем 
электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и 
сверку оборудования. Его снимают и увозят на хранение, 
чтобы уберечь фонтан от влияния морозов и снега.

В течение сентября фонтан в 68-м квартале городской 
эспланады показывал праздничную программу, в кото-
рую вошли композиции пермских авторов, посвящённые 
городу Перми и 75-летию Победы. На основе музыкаль-
ного альбома впоследствии появились видеофильм и про-
грамма для светомузыкального фонтана.

Почти всю музыку к альбому написал пермский ком-
позитор Никита Савостин, он же стал автором аранжиро-
вок. В альбом также вошла уже полюбившаяся пермякам 
песня «Кама моя» в исполнении Александра Смирнова. 
Среди других исполнителей песен — Анастасия Усольце-
ва, Мария Савостина, Ксения Висладос, Ксения и Алек-
сандр Тыщики, Денис Бебчук и Геннадий Шарвашидзе. 
Музыку исполняет камерный оркестр «Орфей» муници-
пального учреждения культуры «Пермконцерт» под руко-
водством Петра Юркова.

Праздничной программой, посвящённой Перми, но-
вый фонтан радовал пермяков и гостей города с 1 сентя-
бря.

Зоя Фомина

• культура

 Театральный фонтан vk.com permfontan

В первую неделю отопительного сезона коммунальные 
службы города подали тепло во все школы и детские сады. 
Сейчас, уложившись в установленные сроки, территориаль-
ные органы власти сообщают, что технически тепло подвели 
к каждому жилому дому. В случае образования воздушных 
пробок и низкой температуры теплоносителя жителям не-
обходимо обращаться в УК и ТСЖ.

В 
этом году ото-
пительный сезон 
стартовал 15 сен-
тября. Городские 
власти традици-

онно начали запуск тепла 
заблаговременно, не до-
жидаясь наступления пя-
тидневного периода, когда 
среднесуточная температура 
воздуха не превышает +8°C. 
Ранее глава Перми Дмитрий 
Самойлов поручил опера-
тивно подать отопление во 
все детские сады и школы 
города. Уже 21 сентября все 
дети занимались в тёплых 
помещениях.

Как сообщили в город-
ском департаменте ЖКХ, 
27 сентября районные ад-
министрации отчитались, 
что технически в каждый от-
дельный дом осуществляется 
подача отопления. Однако 
специалисты департамента 
поясняют: эти данные не оз-
начают, что батареи будут 

горячими в каждой кварти-
ре — в отдельных подъездах 
и домах возможны образо-
вание воздушных пробок и 
низкая температура тепло-
носителя.

В таком случае жите-
лям необходимо в первую 
очередь обратиться в свою 
управляющую организа-
цию. Если обращение в УК 
или ТСЖ не даёт результа-
тов, пермяки могут обра-
титься на горячие линии, 

которые начали работать 
в каждом районе города и 
департаменте ЖКХ. При об-
ращении необходимо кра-
тко описать проблему (от-
сутствует отопление в доме 
или в квартире, наблюдает-
ся неравномерный прогрев 
отопительного прибора по 
стояку), сообщить адрес по-
мещения, фамилию, имя и 
отчество, контактный теле-
фон (по желанию). Номера 
горячих линий можно най-
ти на сайте администрации 
Перми.

Кроме того, работает call-
центр в ООО «Пермская се-
тевая компания», обратить-
ся туда можно по телефону 
243-72-99. Также звонки 
принимает единый диспет-

черский центр в ПМУП «Го-
родское коммунальное и 
тепловое хозяйство» по теле-
фону 270-00-40.

По поручению главы 
города руководители рай-
онных администраций со-
вместно с прокурорами 
районов при необходимости 
будут незамедлительно при-
влекать к ответственности 
руководителей недобросо-
вестных управляющих орга-
низаций.

Напомним, запуск теп-
ла в Перми происходит не 
одномоментно. Ход подклю-
чения зависит от неоднород-
ного рельефа города, и для 
создания гидравлических и 
тепловых режимов для зда-
ний в нижней части Перми 
требуется больше времени. 
Таким образом, отопление 
в городе будет появляться 
постепенно, по мере пере-
вода насосных станций и 
тепломагистралей на зим-
ний режим. Заполнение си-
стем отопления и их выход 
на оптимальные параметры 
работы занимает в среднем 
две-три недели. За это время 
батареи приходят в норма-
тивное состояние и начина-
ют греть в полную силу.

• жкх

Сергей ДаниловТепло в ваш дом
Во все жилые дома Перми обеспечена подача отопления
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Реализация национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» (БКАД) в регионе нача-
лась в 2018 году. Его инициировал президент РФ Владимир 
Путин. Проект включает в себя семь целевых показателей. 
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения являются одной из важных составляющих нацпроекта.

В 
результате приня
тия этих мер за во
семь месяцев 2020 
года в Пермской 
городской агломе

рации количество ДТП сни
зилось на 21,2%, на 8,1% со
кратилось число погибших 
в ДТП, на 22,9% — количест
во раненых. За 2018–2020 
годы в Прикамье также уда
лось ликвидировать 160 оча
гов аварийности.

По словам главы Пермско
го края Дмитрия Махонина, 
таких результатов удалось 
добиться благодаря ком
плексному подходу к реали
зации нацпроекта. В частно
сти, для достижения целевых 
показателей безопасности 
на дорогах устанавливаются 
светофорные объекты, барь
ерные и разделительные 
ограждения, искусственные 
неровности, комплексы фо
товидеофиксации и весога
баритного контроля.

Для транспортной 
доступности

В Добрянском городском 
округе в рамках нацпроек
та «БКАД» в этом году будет 
приведено в порядок шесть 
дорожных объектов. Их 
протяжённость составляет 
6,83 км. На сегодняшний 
день отремонтировано уже 
три, ещё столько же на фи
нальной стадии готовности, 
это три улицы в Добрянке: 
Советская (протяжённость 
участка — 0,1 км), Трудовая 
(0,36 км) и Комсомольская 
(0,7 км).

Что касается готовых объ
ектов, то первым в конце 
июля был принят в эксплуа
тацию участок автомобиль
ной дороги Пермь — Ильин
ский протяжённостью 
2,96 км. Он соединил 
село Сенькино и посёлок  
Камский.

Ремонт дороги от трассы 
Пермь — Ильинский в на

правлении Сенькино начал
ся ещё в 2017 году. До этого 
её неудовлетворительное 
состояние было предметом 
частых жалоб со стороны 
местного населения.

Также в округе завершил
ся ремонт ещё двух объектов 
по нацпроекту: Полазна — 
Чусовой и Полазна — Мо
хово. Ремонт этих объектов 
повысил транспортную до
ступность для более чем 
13 тыс. жителей Полазнен
ского городского поселения.

Участок дороги Полаз
на — Чусовой (протяжён
ность — 2,27 км) идёт от кру
говой развязки на Полазну 
(трасса Пермь — Березники) 
до деревни Нижнее Задол
гое. Это главная транспорт
ная артерия, связывающая 
деревню с основной трассой, 
ведущей в Пермь, Березни
ки, Чусовой, Горнозаводск, 
Лысьву и другие населённые 
пункты Пермского края. По 
ней курсируют рейсовые ав
тобусы до Перми и ездят жи
тели как самой Полазны, так 
и ближайших деревень.

На этом объекте под
рядчик провёл ремонт двух 
пучинистых мест в районе 
кольцевой развязки, а также 
на всём протяжении ремон
тируемого участка снял ста
рый асфальт и уложил два 
слоя нового. Это позволит 
продлить срок службы до
рожного полотна. Площадь 
уложенного асфальтобетона 
составила 15,9 тыс. кв. м. 
Помимо этого, вдоль дороги 
рабочие отсыпали обочины, 
установили дорожные зна
ки и барьерное ограждение 
в местах больших перепадов 
высот для повышения безо
пасности дорожного движе
ния.

Протяжённость участка 
дороги Полазна — Мохо
во составляет 435 м. Здесь 
подрядчик уложил 2,79 тыс. 
кв. м нового асфальтобето
на. Участок небольшой, но 

важный для местных жи
телей, отмечают в админи
страции Добрянского окру
га. В прошлом году в рамках 
нацпроекта «БКАД» привели 
в порядок ул. Набережную 
в Полазне, которая ведёт 
в деревню Мохово. Неотре
монтированным оставался 
последний отрезок до дерев
ни, его и завершили в этом 
году, и также в рамках нац
проекта. Здесь также уложи
ли два слоя асфальтобетона 
и отсыпали обочины.

На обоих объектах ра
боты выполнял один под
рядчик — ООО «СК «Транс
строй». Их общая стоимость 
превышает 29 млн руб. 
(25,3 млн руб. — ремонт 
участка Полазна — Чусовой, 
3,9 млн руб. — ремонт участ
ка Полазна — Мохово).

По нацпроекту «БКАД» 
в Добрянском городском 
округе будет отремонтиро
вано в целом шесть объек
тов. Все работы подрядчики 
завершат до конца этого до
рожного сезона.

Работы — досрочно!

Благодаря нацпроекту 
«БКАД» в краевой столице 
в конце сентября завершил
ся ремонт нескольких объек
тов: ул. Островского, а также 
участка автомобильной до
роги «Переход от ул. Стаха
новской до развязки на Вос
точном обходе».

На участке ул. Островско
го работы проводили ком
плексно: подрядчик расши
рил проезжую часть с трёх 
до четырёх полос, увеличил 
ширину тротуаров с 1,5 до 
2–4 м. Дорога станет более 
износостойкой, так как верх
ний слой асфальта дорожные 
строители уложили толщи
ной 6 см. Это позволит уве
личить межремонтный пе
риод.

От ул. Пушкина до ул. Ре
волюции обновили 600 м 
дороги. В общей сложности 
на участке уложили почти 
14 тыс. кв. м нового асфаль
та. Подрядчик установил 
новые бордюры из гранита, 
металлическое ограждение 
вдоль тротуаров. В пеше

ходной части обустроил га
зон, между ним и проезжей 
частью уложил тротуарную 
плитку. Это поможет защи
тить газонную часть от воз
действия реагентов, приме
няемых для посыпки дорог 
в зимний период. Финаль
ным этапом стало нанесение 
дорожной разметки.

Приёмка участка 
ул. Островского прошла поч
ти на полтора месяца раньше 
установленного срока. В ней 
участвовали представите
ли краевого министерства 
транспорта, администрации 
Свердловского района, ФКУ 
Упрдор «Прикамье», Обще
ственной палаты Пермского 
края. Они указали подряд
чику на ряд недочётов, ко
торые он должен устранить 
в самое ближайшее время.

Михаил Борисов, пред-
седатель комиссии по 
общественному контро-
лю Общественной палаты 
Пермского края:

— Ремонт дорог выполни-
ли раньше установленного 
срока: погода в этом году по-
зволила подрядчику раньше 
приступить к дорожным ра-
ботам. Мы обозначили заме-
чания: необходимо пролить 
битумом стыки асфальта, 
зачеканить швы между бор-
товыми камнями, укрепить 
ограждение вдоль тротуа-
ров — оно будет забетони-
ровано.

Десять лет спустя

В Перми впервые за по
следние 10 лет отремонтиро
вали ул. Уинскую на участке 
от ул. Грибоедова до спуска 
в сторону центра города. 
Этот объект значится как 
«Автомобильная дорога «Пе
реход от ул. Стахановской 
до развязки на Восточном 
обходе». Дорога выводит ав
тотранспорт на Восточный 
обход с ул. Уинской.

Подрядная организация 
отремонтировала участок 
протяжённостью 600 м от 
камер контроля перекрёст
ка в районе пересечения 
с ул. Грибоедова. Рабочие за
менили дорожное полотно, 
площадь нового асфальтобе
тона толщиной 6 см соста
вила 4 тыс. кв. м. В рамках 
контракта также выполнен 
ремонт шумозащитных экра
нов, защищающих жилые 
дома у трассы от шума, пыли 
и грязи. На ремонтируемом 
участке экраны установлены 
на левой стороне дороги по 
направлению в город. Они 
начинаются от перекрёстка 
улиц Уинской и Грибоедова. 
Их протяжённость составля
ет 417 м.

По словам директора 
МКУ «Благоустройство Мо
товилихинского района» 
Юрия Лепёшкина, рабо
ты на этом участке велись 
с июня, бригады трудились 
как в дневное, так и в ночное 
время, чтобы не создавать 
пробок.

В рамках проводимых 
работ подрядчик также об
устроил дополнительный 
съезд с ул. Старцева на 
ул. Пушкарскую, отремон
тировал тротуар в районе 

мемориала «МиГ на взлё
те». Подрядчиком высту
пило ООО «АРАКС». Стои
мость ремонта составила 
33,1 млн руб.

Действующая ранее орга
низация дорожного движе
ния не позволяла осущест
влять ни въезд с ул. Старцева 
на ул. Пушкарскую, ни вы
езд с неё. Альтернативные 
отвороты в микрорайон 
Садовый, в свою очередь, 
создавали в часы пик транс
портные заторы. Теперь же 
автомобилисты могут свора
чивать с ул. Старцева (поло
са по направлению из горо
да) на ул. Пушкарскую через 
трамвайные пути, а машины 
с ул. Пушкарской — выез
жать на ул. Старцева по на
правлению в город. Здесь 
подрядчик также уложил 
асфальтобетон, бортовой 
камень, обустроил полосу 
замедления движения перед 
отворотом.

В Пермской дирекции 
дорожного движения отме
тили, что создание допол
нительного съезда позволит 
распределить транспортный 
поток и уменьшить вечерние 
пробки. Для обеспечения 
безопасности при соверше
нии поворота с ул. Старцева 
на ул. Пушкарскую органи
зовали локальное расшире
ние дороги для накопления 
автомобилей, поворачиваю
щих налево.

На самом перекрёстке 
вскоре установят светофор, 
только тогда можно будет 
совершать этот манёвр. 
Пока же открыт только вы
езд с ул. Пушкарской. Кроме 
того, теперь автомобилисты 
смогут выезжать с ул. Пуш
карской на ул. Старцева как 
в направлении города, так 
и в сторону микрорайона 
Ива. В приёмке объекта при
нимали участие представи
тели краевых и городских 
служб, ведомств.

Дмитрий Шешуков, 
эксперт Общественной 
палаты Пермского края 

по ремонту дорог и благо-
устройству дворов:

— При выявлении малей-
ших мелочей их необходимо 
сразу же устранять. По до-
рожному полотну у нас за-
мечаний нет. Зато они есть 
по установленному борто-
вому камню: местами видны 
щели, их быть не должно. Их 
необходимо замазывать рас-
твором согласно СНИПам 
и ГОСТам. В щель может по-
пасть вода, что повлечёт 
в дальнейшем разрушение 
камня. Замечания мы напра-
вим главе Перми и в админи-
страцию города. Подрядчик 
обещает всё устранить.

Ещё одним этапом ра
бот по нацпроекту «БКАД» 
в рамках контракта стал 
ремонт тротуара. Он про
водился на другом участке 
дороги — вдоль ул. Чкало
ва у монумента «МиГ на 
взлёте» в районе АО «ОДК
Пермские моторы». Новый 
тротуар подрядчик уложил 
на участке от ул. Куйбышева 
до ул. Героев Хасана. Пло
щадь асфальтобетона соста
вила 1650 кв. м.

На сегодня в Перми по 
нацпроекту «БКАД» отре
монтированы также улицы 
Петропавловская, Красно
ва и Красноуфимская. Все
го в этом году в Пермском 
крае приведут в порядок 
55 дорожных объектов: 35 
основных и 20 — за счёт 
экономии от проведения 
весной конкурсных проце
дур. Нацпроект охватыва
ет четыре муниципалитета 
Пермской городской агло
мерации: Пермь, Пермский 
район, Краснокамский и До
брянский городские округа. 
В настоящее время в эксплу
атацию приняли уже 14 до
рог, на остальных основных 
объектах подрядные орга
низации выполнили работы 
уже более чем на 80%. Также 
начался ремонт на объектах 
экономии. Все они будут го
товы до конца текущего до
рожного сезона.

• ремонт

Сергей ФедоровичСнижение аварийности — 
показатель хороших дорог
В Прикамье продолжается ремонт объектов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Улица Николая Островского

Улица Уинская 

 Пресс-служба Минтранса Пермского края
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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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Гадалка». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Познер». (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 «Спасская». (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (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, 
23:40 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры». (16+)

23:50 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:15 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Новое утро». (16+)

09:00, 23:30 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

14:30 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

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

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

02:20 «Такое кино!» (16+)

02:45 «Comedy Woman». (16+)

03:35 «Stand Up». (16+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». (12+)

02:50 Х/ф «Призрачная красота». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «История доброй воли». 
(12+)

12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 
(16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25 «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+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10, 23:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

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

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

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

19:50 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 Х/ф «Если я останусь». (16+)

10:05 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

12:15 Х/ф «Темная башня». (16+)

14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

16:55 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

20:00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

22:05 Х/ф «Великая стена». (12+)

00:05 «Кино в деталях». (18+)

01:05 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(18+)

03:55 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

04:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:30 М/ф «В лесной чаще». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:20 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 03:40 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:15 «Порча». (16+)

14:00 «Знахарка». (16+)

14:30 Х/ф «Лучше всех». (16+)

19:00 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:45 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

01:30 Т/с «Уравнение любви». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (0+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». (16+)

18:15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Нерешительный Штир-
лиц». (16+)

02:15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов». (12+)

02:55 Д/с «Истории спасения». (16+)

04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 8». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район — 3». 
(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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Кровь кла-
нов». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:45 Х/ф «Учитель музыки». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 Д/ф «Вспоминая Ранев-
скую». (0+)

12:15 Д/ф «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган». (12+)

12:50 «Большие и маленькие». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25 Х/ф «Расписание на послезав-
тра». (16+)

17:50, 02:00 «Музыка барокко». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 80 лет со дня рождения Виктора 
Павлова. (12+)

21:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:15 Х/ф «Пикассо». (16+)

23:10 «Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова». (12+)

02:40 «Красивая планета». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:00, 17:15, 
19:05, 20:50, 23:25 Новости. (16+)

08:05, 15:00, 17:20, 20:05, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна. (16+)

11:45 «Где рождаются чемпионы. Ми-
хаил Алоян». (12+)

12:15 «Открытый футбол. Владимир 
Федотов». (12+)

12:35 «После футбола». (12+)

13:30, 01:35 «Спартак» — «Зенит». 
Live». (12+)

14:00 «Жизнь после спорта». (12+)

14:30, 07:30 «Моя игра». (12+)

16:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тимофей Настюхин против Эд-
ди Альвареса. Юя Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона. (16+)

18:05 «Драмы большого спорта. Люд-
мила Пахомова». (12+)

18:35 «Жестокий спорт». (12+)

19:10 «Рожденные побеждать. Всево-
лод Бобров». (12+)

20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — «Сала-
ват Юлаев». (12+)

23:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

00:50 «Тотальный футбол». (12+)

02:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. (0+)

03:15 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор тура. (0+)

03:45 Бокс. Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. (16+)

05:00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Гронинген» — «Аякс». (0+)

07:00 «Команда мечты». (12+)

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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Гадалка». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 125-летию поэта. «Есенин». 
(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 «Спасская». (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (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, 
23:40 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры». (16+)

23:50 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:15 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:35 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Золото Геленджика». (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

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

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Импровизация». 6-й сезон. (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

02:20 «Comedy Woman». Новогодний 
выпуск. (16+)

03:10 «Stand Up». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний». (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, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

22:40 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Из ада». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «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, 21:40, 23:00, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:45, 19:00, 23:10 «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, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Ворчун». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:45 «Каждый школьник должен 
знать». (16+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «История доброй воли». 
(12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  
отель». (16+)

09:00, 04:20 Х/ф «Стюарт Литтл — 2». 
(0+)

10:30, 02:00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти». (12+)

12:25 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

22:35 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». (16+)

01:05 «Дело было вечером». (16+)

03:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

05:30 М/ф «Василиса Микулишна». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

07:55 «Давай разведемся!» (16+)

09:00, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:10 «Реальная мистика». (16+)

12:15, 03:40 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 03:15 «Порча». (16+)

13:50 «Знахарка». (16+)

14:20 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:45 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

01:30 Т/с «Уравнение любви». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (0+)

10:15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» 
(12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой». (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

02:20 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра». (12+)

03:00 Д/с «Истории спасения». (16+)

04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:40 Т/с «Литейный». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 8». (16+)

12:55 «Билет в будущее». (0+)

13:45 Т/с «Чужой район — 3». (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, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Кровь кла-
нов». (12+)

08:35, 13:25 «Красивая планета». (12+)

08:50, 16:30 Х/ф «Профессия — сле-
дователь». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 Д/ф «Вспоминая Ранев-
скую». (0+)

12:30, 22:15 Х/ф «Пикассо». (16+)

13:40 «Игра в бисер». (12+)

14:20 Д/ф «Александр Шилов. Реа-
лист». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». 
(12+)

15:20 «Пятое измерение». (12+)

15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:40 «Цвет времени». (12+)

17:50, 02:10 «Музыка барокко». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

23:10 «Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
19:05, 21:05, 23:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 20:25, 00:05, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Всемирная суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против Кал-
лума Смита. (16+)

11:45, 19:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор ту-
ра. (0+)

13:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. (0+)

13:30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор тура. (0+)

14:45, 07:30 «Моя игра». (12+)

15:15 «Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова». (12+)

15:50 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэни-
еля Де Альмейды. Абубакар Вагаев 
против Ясубея Эномото. (16+)

17:20 «Все на регби!» (12+)

17:50 «Открытый футбол. Владимир 
Федотов». (12+)

18:10 «Спартак» — «Зенит». Live». (12+)

18:35 «Правила игры». (12+)

21:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). (12+)

00:25 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars II. Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Асиния Бай-
филд против Алексея Евченко. (16+)

03:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. (0+)

03:45 Бокс. Ричард Болотник против 
Хосеа Бертона. (16+)

05:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС — «Бахчешехир». (0+)

07:00 «Команда мечты». (12+)

5 октября, понедельник 6 октября, 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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Гадалка». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 125-летию поэта. «Есенин». 
(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 «Спасская». (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (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, 
23:40 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00, 01:35 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры». (16+)

23:50 «Поздняков». (16+)

00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». (16+)

09:00, 23:35 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки — 5». (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

02:20 «Comedy Woman». (16+)

03:10 «Stand Up». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Скорость». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Дэнни — цепной пес». (18+)

04:45 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 19:15 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник должен знать». (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+)

17:35, 23:00 «Бьюти-бокс». (16+)

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

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

22:00 Д/ф «История доброй воли». 
(12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

00:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  
отель». (16+)

09:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

11:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». (16+)

14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

22:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)

00:40 «Дело было вечером». (16+)

01:35 Х/ф «После заката». (12+)

03:10 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

04:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Девочка в цирке». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

07:55 «Давай разведемся!» (16+)

09:00, 05:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:10 «Реальная мистика». (16+)

12:15, 04:40 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 03:50 «Порча». (16+)

13:50, 04:15 «Знахарка». (16+)

14:20 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:35 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

02:10 Т/с «Уравнение любви». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

10:35, 04:35 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка». (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22:35, 02:55 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/с «Дикие деньги». (16+)

02:15 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов». (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 8». (16+)

11:15, 12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 9». (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, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Кровь кла-
нов». (12+)

08:35, 02:45 «Красивая планета». (12+)

08:50, 16:30 Х/ф «Профессия — сле-
дователь». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 70 лет Владимиру Молчанову. 
«ХХ век». (12+)

12:10 Х/ф «Пикассо». (16+)

13:05 Д/ф «Людмила Фетисова. «За-
помните меня веселой…» (12+)

13:35 «Искусственный отбор». (12+)

14:15 Д/ф «Мир, который придумал 
Бор». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

17:40, 01:50 «Музыка барокко». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

22:10 Т/с «Убийства по алфавиту». (16+)

23:10 «Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова». (12+)

00:00 «ХХ век». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
20:50, 23:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:20, 20:00, 23:25, 
02:10 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября. (16+)

12:00 «Где рождаются чемпионы.  
Билял Махов». (12+)

12:30 «Правила игры». (12+)

13:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. (0+)

13:30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура. (0+)

14:45, 07:30 «Моя игра». (12+)

15:15 «Жизнь после спорта. Анна Чи-
черова». (12+)

15:50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против 
Мэтта Линдланда. (16+)

17:55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Факел» — «Газпром-Югра». (12+)

20:55 Хоккей. КХЛ. СКА — «Метал-
лург». (12+)

00:05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — Украина. (12+)

03:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия — Испания. (0+)

05:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Виртус» — «Локомотив- 
Кубань». (0+)

07:00 «Команда мечты». (12+)

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, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Гадалка». (16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 К 125-летию поэта. «Есенин». 
(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 «Спасская». (12+)

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

02:00 42-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Закрытие. (12+)

03:25 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, 
23:40 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры». (16+)

23:50 «ЧП. Расследование». (16+)

00:20 «Крутая история». (12+)

03:05 «Их нравы». (0+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 23:55 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки — 5». (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

02:35 «THT-Club». (16+)

02:40 «Comedy Woman». (16+)

03:30 «Stand Up». (16+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 
круизом». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник должен 
знать». (16+)

13:35 «Легенды губернского горо-
да». (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 «Правила денег». (16+)

18:20 «Экология пространства». (16+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «История доброй воли». 
(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 «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  
отель». (16+)

09:00 Х/ф «После заката». (12+)

11:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)

13:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

8 октября, четверг7 октября, среда

2–9 октябряАфиша избранное
Рузанна Баталина

Несмотря на то что некоторые культурные учреждения вновь 
перешли в онлайн, афиша офлайн-событий в Перми всё так 
же насыщенна. На этой неделе зрителей ждут концерты и лек-
ции, эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо  
да Винчи» в формате TheatreHD, фильмы и премьера спектакля 
для малышей. Главным событием станет фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает…».

Новый сезон в Пермском театре кукол по традиции начинается 
с премьеры — маленьких зрителей ждёт спектакль «Хитрая лиса» (0+) 
по мотивам русской народной сказки «Лиса и волк».

Пермский театр кукол, 3 октября, 13:30; 4 октября, 11:00

Проект «Пермские гражданские сезоны. Дни памяти» (12+) про-
должает свою работу в четвёртый раз. На этой неделе состоится пря-
мая трансляция концерта Павла Фахртдинова «Нет страха».

YouTube-канал «Пермские гражданские сезоны», 5 октября, 21:00

Главным событием недели станет XI фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает…» (6+). Фестиваль откроется шедевром со-
временного британского композитора Карла Дженкинса. Главным 
дирижёром на открытии фестиваля станет сам маэстро — Владимир 
Спиваков.

Большой зал филармонии, 6 октября, 19:00

Второй концертный вечер фестиваля посвящён шедеврам русской 
музыки (6+). Прозвучат произведения Чайковского и Рахманинова. 
Сольную партию исполнит пианист Андрей Гугнин.

Большой зал филармонии, 7 октября, 19:00

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр 
России представят концертную программу, посвящённую творчеству 
Людвига ван Бетховена (6+), 250-летие со дня рождения которого от-
мечается в этом году во всём мире.

Большой зал филармонии, 9 октября, 19:00

«Триумф» приглашает на первый концерт оркестра «Орфей» 
в этом сезоне — «Трейлер к новому сезону» (0+), посвящённый 
Международному дню музыки. Один вечер вместит в себя Бетховена 
и Мусоргского, Пярта и Бызова, Моцарта и Дмитрия Батина.

Частная филармония «Триумф», 3 октября, 17:00

Здесь же пройдёт концерт «Я буду петь тебе, как Фрэнк» (6+). 
Дмитрий Носков (Москва) в сопровождении квартета Арка Овруцкого 
(США — Россия) приглашает зрителей в музыкальное путешествие по 
Америке 1950–1960-х годов.

Частная филармония «Триумф», 4 октября, 19:00

Пермяки увидят «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+). 
Эксклюзивная ночная экскурсия по юбилейной выставке «Леонардо 
да Винчи» снималась специально для большого экрана и была под-
готовлена и проведена командой искусствоведов Лувра.

Кинотеатр «Кристалл IMAX», 3 октября, 15:00

Пермяки могут увидеть фильм «Ундина» (16+), получивший на 
Берлинском МКФ в 2020 году «Серебряного медведя» за лучшую 
женскую роль (Паула Бир) и приз ФИПРЕССИ.

Киноцентр «Премьер», до 18 октября



Александр Филиппов — округ №17
Орджоникидзевский район
Дорогие наши педагоги —  

учителя, воспитатели, наши наставники! 
Сердечно поздравляю вас  с Днём учителя!
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Александр Филиппов,  
депутат Пермской городской думы

• от первого лица

Александр Филиппов:  
Все обязательства 
города будут 
выполнены
Пандемия COVID-19 внесла коррективы в жизнь каждого 
человека, каждой семьи. Пострадала экономика и, как след-
ствие, бюджеты всех уровней. Сегодня депутаты рассматри-
вают городской бюджет Перми на 2021 год и последующую 
трёхлетку. Коррективы неизбежны. Но, как уверяет депутат 
Александр Филиппов, финансирование всех социальных 
обязательств, как и главных вопросов жизнедеятельности 
города, будет сохранено.

 Александр Егорович, какие 
основные задачи сегодня сто-
ят на повестке дня депутат-
ского корпуса Перми? Как по-
влияла на повестку пандемия?

— Практически весь 
2020 год прошёл «под зна-
ком» эпидемии. Многих, 
в том числе меня и мою се-
мью, болезнь коснулась на-
прямую, и я никому не поже-
лаю через такое пройти, это 
крайне неприятная штука. 
В целом режим ограничений 
серьёзно пошатнул экономи-
ку. Город, как и вся страна, 
на некоторое время просто 
«замер». Целый ряд пред-
принимателей закрыли свой 
бизнес, а кому-то потребует-
ся много времени на восста-
новление. Последствия этого 
периода, в том числе недо-

статочную наполняемость 
бюджета, мы сейчас ощуща-
ем в полной мере.

Традиционно основная 
задача для депутатов в конце 
каждого года — формирова-
ние бюджета на следующий 
год и на трёхлетний период. 
Сегодня уже ясно, что денег 
на все планы и проекты у го-
рода не хватает, и приходит-
ся вносить коррективы. 

 Какими приоритетами 
в этом процессе руководству-
ются депутаты? Какие статьи 
расходов останутся неизмен-
ными при любых условиях? 

В первую очередь это со-
циальные обязательства: 
зарплаты учителей, воспита-
телей, работников дополни-
тельного образования и дру-

гих служащих бюджетной 
сферы. Это значительная 
статья расходов городского 
бюджета, но мы не имеем 
права её сокращать ни при 
каких обстоятельствах. 

Второе — это вопросы, 
которые напрямую связаны 
с безопасностью в широком 
смысле слова, с жизнеобе-
спечением городской жизни. 
В этом блоке задач подготов-
ка города к зиме и беспере-
бойное теплоснабжение, во-
доснабжение, обеспечение 
всем необходимым школ и 
детсадов, а также продолже-
ние строительства начатых 
социальных объектов. На 
примере своего округа на-
зову долгожданный проект 
капитального ремонта вто-
рого корпуса школы №79 — 
отказаться от него сегодня 
просто немыслимо, как и от 
строительства ФОКа на ул. 
Веденеева и других начатых 
проектов. 

Также в приоритете во-
просы благоустройства, до-
рожного ремонта и стро-
ительства. Мы понимаем, 

насколько важными для 
горожан они являются, по-
этому стараемся сохранить 
не только запланированный 
перечень объектов благо- 
устройства, но и темпы работ. 
Мы уже забыли те времена, 
когда люди были возмуще-
ны укладкой асфальта в де-
кабрьский снег. Сегодня вы-
деление средств, проведение 
конкурсов и заключение кон-
трактов проходят вовремя — 
в марте-апреле, и уже в мае 
подрядчики выходят на объ-
екты. Много лет в думе рабо-
тает временная (а по сути, 
уже постоянная) депутатская 
комиссия по дорогам и благо-
устройству, которую возглав-
ляет депутат Владимир Плот-
ников и в которую вхожу и я. 
Комиссия тщательно следит 
как за своевременным про-
ведением конкурсных про- 
цедур, так и за сроками и ка-
чеством работ. 

Вот эти направления бюд-
жетных расходов будем со-
хранять.

Окончание на стр. 8

День учителя — один из тех редких профессиональных праздников, которые за-
служенно являются всенародными. Ведь каждому из нас первые шаги в большую 
жизнь помогли сделать именно педагоги. Воспитатели в детском саду дали нам пер-
вые навыки самостоятельной жизни и поведения в коллективе. Школьные учителя 
помогли раскрыть способности и определиться с будущей профессией, а получить 
её было бы невозможно без педагогов среднего профессионального и высшего об-
разования. 

Вот почему профессия учителя — ответственная, сложная, но очень нужная и по-
чётная. Низкий вам поклон за ваш благородный труд!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой творче-
ской энергии и успешных благодарных учеников!

Чиновничьи просчёты  
и бюджетная дыра
Александр Филиппов — о проблемах транспортной 
реформы

 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 8

Дворы, тротуары, 
площадки
Итоги сезона благоустройства в округе №17

 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 9

Сказано — сделано!
Социальные объекты Орджоникидзевского района 
строятся по графику

 
 
 
 
 
 
 

Стр. 10
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Кажется, нет в Перми ни одного пассажира, который был бы 
полностью доволен работой общественного транспорта. Чем 
дальше продвигается городская транспортная реформа, тем 
больше недовольны её результатами пермяки. Заявленная 
цель — комфортное, быстрое и удобное передвижение по 
городу — всё ещё маячит где-то далеко за горизонтом, зато 
проблемы жители получают уже сейчас, бюджет несёт всё 
большие затраты, и конца-края этому не видно. Что про-
исходит и какие шаги нужно предпринимать, чтобы хоть 
как-то нормализовать работу отрасли? Об этом — разговор 
с Александром Филипповым.

 Александр Егорович, вы 
давно и глубоко занимаетесь 
темой городского транспор-
та, являетесь руководителем 
профильной временной де-
путатской группы. Судя по 
нарастающему возмущению 
пермяков, реформа провали-
вается. Неужели нет ничего 
хорошего в этой затее?

— Говорить о том, что 
нет ничего хорошего, нель-
зя. В первую очередь надо 
отметить, что обновление 
подвижного состава в Перми 
идёт. Именно «под реформу» 
в наш город благодаря на- 
циональному проекту по-
ставлено более 100 новых 
автобусов. Они современ-
ные, чистые, качественные. 
Появляются новые трам-
ваи — сегодня их уже около 
10, и, надеюсь, будут ещё. 

Перевозчики перестали 
зависеть от пассажиропото-
ка и уже не устраивают «гон-
ки», что повышает безопас-
ность на дорогах и в самих 
автобусах. Пришли новые 
компании, и возникла кон-
куренция, а это значит, что 
перевозчики повышают ка-

чество обслуживания пасса-
жиров. Это хорошо видно на 
маршрутах, которыми поль-
зуются жители Орджони-
кидзевского района, — №32 
и 77. Здесь ходят новые ма-
шины, выполненные в еди-
ном стиле, обслуживание 
осуществляет новый пере-
возчик. 

Таким образом, плюсы 
реформы есть, они замет-
ны. Но, как это у нас неред-
ко бывает, есть и огромное 
количество минусов, и они 
мешают говорить о том, что 
реформа идёт в нужном на-
правлении. 

 Давайте остановимся на 
самых главных, на ваш взгляд, 
просчётах реформы. В чём они 
заключаются?

— Первое — то, о чём 
я и многие мои коллеги го-
ворили с самого начала, ког-
да реформа только обсужда-
лась. У любого проекта есть 
доходная и расходная части. 
Прежде чем принимать лю-
бые финансовые решения, 
будь то покупка новых авто-
бусов или повышение стои-

мости проезда, необходимо 
чётко понимать, сколько 
денег приносит в бюджет от-
расль и сколько стоит её со-
держание. Понимания этого 
как не было, так и нет, и бо-
лее того — даже не видно 
какой-то работы ответствен-
ных за отрасль чиновников 
в этом направлении. Учёт 
пассажиропотока ведётся 
спустя рукава. Плачевный 
результат не заставил себя 
ждать. 

Если раньше, до рефор-
мы, дотации транспортной 
отрасли из бюджета со-
ставляли порядка 800 млн 
руб., то к концу года, даже 
по оценке администрации, 
они вырастут более чем 
вдвое — до 1,9 млрд руб. 
Но, по оценке депутатского 
корпуса, это будет и вовсе 
не менее 2,5 млрд руб. При 
этом, отстаивая не так дав-
но повышение тарифа до 
24–26 руб., представители 
мэрии уверяли депутатов, 
что за счёт этого будет за-
крыто 100% нужд отрасли 
и никакой «дыры» в бюджете 
не возникнет. Такой вот «не-
большой просчёт» ценой от 
1 млрд до 1,5 млрд руб. На 
мой взгляд, это либо вопию-
щая некомпетентность, либо 
служебная халатность, ко-
торой стоит заняться право- 
охранительным органам. 

Совершенно безобразно 
налажено информирова-
ние горожан об изменениях 
в работе транспорта. Я уже 
не говорю о том, что чинов-

ники не дают себе труда объ-
яснять свои действия. Доста-
точно сказать, что на многих 
остановках до сих пор висят 
старые аншлаги с номерами 
маршрутов и их расписани-
ем, которые вводят пассажи-
ров в заблуждение. 

Ну и, конечно, сама «оп-
тимизация» маршрутной 
сети зачастую проходит без 
реальной оценки ситуации, 
исходя из каких-то совер-
шенно неведомых представ-
лений о реальности. Более 
того, чиновники продолжа-
ют настаивать на дальней-
шей оптимизации сети, со-
кращении маршрутов!

 Вы можете привести при-
меры подобных решений 
и как им можно противосто-
ять?

— Совсем недавно в нашу 
комиссию по транспорту 
вышли представители адми-
нистрации с предложением 
сократить некоторые марш-
руты. По их данным, загруз-
ка на них даже в пиковые 
часы составляет 30–40%. Это 
предложение ярче всего про-
демонстрировало, что наши 
чиновники живут в своём 
виртуальном мире. Доста-
точно заглянуть в социаль-
ные сети и увидеть, что на 
этих маршрутах люди ездят 
чуть ли не на головах друг 
у друга, и вот их предлагает-
ся ещё сократить! Так и хо-
чется сказать: ребята, да вы 
хоть раз просто прокатитесь 
на автобусе, который хоти-

те «оптимизировать», в час 
пик, и все вопросы у вас от-
падут за полчаса.

Конечно, мы отклонили 
это предложение. Мы кате-
горически против, чтобы 
грубые ошибки чиновни-
ков «заглаживались» за счёт 
горожан. И мы будем про-
должать на этом настаи-
вать — до тех пор, пока, как 
я говорил, не появится ясная 
и прозрачная экономика от-
расли, объективные данные 
о пассажиропотоке. Только 
после этого можно прини-
мать какие-то решения, се-
годня это уже ясно, навер-
ное, каждому. Кроме наших 
руководителей отрасли. 

 Что ж, проблемы понятны, 
остаётся найти ответ на из-
вечный русский вопрос: что 
делать? 

— Во-первых, провал 
в планировании уже создал 
необходимость изыскивать 
в бюджете средства для под-
держания работы отрасли. 
Ни о каком новом повы-
шении цен не может идти 
речи. Да, косвенно за про-
счёты чиновников заплатят 
в результате все горожане. 

Ведь что такое миллиард? 
Это огромная школа или 
два-три детсада, которых 
пермяки, образно говоря, 
не досчитались. Но пере-
кладывать чью-то неком-
петентность на кошельки 
пассажиров, и без того по-
легчавшие в последнее вре-
мя, неприемлемо. 

Во-вторых, эти печаль-
ные результаты доказывают: 
ответственные за реформу 
руководители мэрии и кон-
кретно заместитель главы 
города Людмила Гаджиева 
с поставленной задачей не 
справились. И пока они не 
натворили ещё больших бед, 
нужно их менять, многие 
депутаты уже в этом убеж-
дены.

Наконец, новые люди, 
которые придут на смену не-
справившимся чиновникам, 
должны довести до конца 
всё задуманное: установить 
понятную картину экономи-
ки отрасли и пассажиропо-
тока, свести баланс доходов 
и расходов и в конце концов 
добиться заявленной цели 
реформы — сделать город-
ской транспорт комфортным 
и удобным.

Александр Филиппов:  
Все обязательства города  
будут выполнены
Окончание. Начало на стр. 7

 Вы перечислили практи-
чески все направления бюд-
жетной работы. К тому же не 
за горами 300-летие Перми, 
и планов в связи с этим — гро-
мадьё. Возникает вопрос: на 
чём же тогда можно сэконо-
мить, учитывая напряжённую 
ситуацию с городскими фи-
нансами? 

— При оптимистичном 
сценарии удастся сохранить 
финансирование всего, что 
было ранее запланировано. 
Сегодня идёт экономиче-
ский анализ бюджета, в том 
числе рассматриваются 
варианты привлечения фе-
деральных средств: госу-
дарство понимает, в каких 
условиях сегодня работают 
городские бюджеты. Также 
не исключается вариант кре-
дитования на приемлемых, 
льготных условиях. Если 
удастся получить такого 
рода ресурсы, будем плано-
мерно реализовывать все на-
меченные проекты. 

В то же время согласен, 
что возможности для эко-
номии есть. Вы упомянули 
планы к 300-летию Перми. 
Я не раз и не два обращал 
внимание администрации 
на то, что устройство кра-
сочной подсветки зданий 
в центральных районах, 
мягко говоря, диссонирует 

с тем фактом, что у нас по-
рядка 17% территории горо-
да вообще не имеет улично-
го освещения. Или проекты 
типа «Умный свет», когда 
интеллектуальная система 
управляет организацией ос-
вещения опять же в центре 
города. Проект стоит по-
рядка 500 млн руб., и это 

примерно та сумма, кото-
рая нужна, чтобы осветить 
все остающиеся без света 

микрорайоны. Я голосовал 
против этого проекта, но он, 
к сожалению, всё равно был 
поддержан большинством 
депутатов и прошёл. Тем не 
менее такие примеры пока-
зывают: в бюджете заложено 
достаточно трат из разряда 
«шарики-фонарики», на ко-
торых в трудные времена не 
грех и сэкономить.

 Не так давно вы были из-
браны председателем думского 
комитета по городскому хозяй-
ству. В чём заключаются ваши 
новые обязанности?

— На самом деле ничего 
особо нового в этой работе 

для меня нет. Уже второй со-
зыв я вхожу в этот комитет 
и хорошо знаю, чем он за-

нимается. Это один из клю-
чевых комитетов, который 
рассматривает вопросы жиз-
недеятельности города: до-
роги, благоустройство, ЖКХ, 
транспорт — то, с чем горо-
жане сталкиваются каждый 
день. 

Долгое время, несколько 
думских созывов, наш ко-
митет возглавлял Вячеслав 
Григорьев. На минувших 
выборах он был избран де-
путатом Законодательного 
собрания от Дзержинского 
и Кировского районов и пе-
решёл на работу в краевой 
парламент. На освободившу-
юся должность председателя 

он предложил мою канди-
датуру, поскольку мы много 
работали вместе, в том чис-

ле в депутатской комиссии 
по городскому транспорту. 
Коллеги единогласно под-
держали его предложение, 
и я благодарен им и Вячес-
лаву Вениаминовичу за ока-
занное доверие.

Поэтому сегодня глав-
ная задача для меня — не 
уронить заданную предыду-
щим председателем высо-
кую планку работы. Нужно 
обеспечить такую глубокую 
и качественную проработку 
всех норм и решений в этих 
сферах, чтобы городское хо-
зяйство нормально функци-
онировало, город спокойно 
работал и развивался.

• от первого лица

• транспортЧиновничьи просчёты  
и бюджетная дыра
О проблемах транспортной реформы, некомпетентности в её реализации  
и необходимых шагах для выхода из сложившейся ситуации

Подсветка зданий в центре диссонирует с тем 
фактом, что у нас на 17% территории города 

вообще нет уличного освещения
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• безопасностьПо просьбам жителей
В ответ на обращения избирателей Александр Филиппов добивается установки светофора  
и переноса некоторых автобусных остановок
Поворот с четырёхполосной 
улицы Лянгасова направо 
и налево в микрорайон Ян-
варский давно тревожит во-
дителей и местных жителей. 
Здесь довольно часто случа-
ются аварии. Совсем недавно 
в построенном на этом пе-
рекрёстке торговом центре 
открылся магазин, и обеспе-
чение безопасности водите-
лей и пешеходов стало ещё 
более актуальной задачей. 
Весной депутат Александр 
Филиппов начал добивать-
ся установки на перекрёстке 
светофора, и всё идёт к тому, 
что осенью он появится. 

П
о словам депу-
тата, установка 
светофора — не 
такое простое 
дело, как может 

показаться. Помимо того, 
что сам по себе он стоит 
1,4 млн руб., требуется ещё 
множество согласований: 
с ГИБДД, департаментом до-
рог и транспорта и другими 
ведомствами. Но вот, нако-
нец, согласования пройде-
ны, а также выделены необ-
ходимые средства в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Прошёл конкурс, и заклю-
чён контракт с подрядчиком. 
Так что осталось дождаться 
собственно монтажа и под-
ключения: срок сдачи работ 
намечен на ноябрь, но Алек-
сандр Филиппов делает всё 
для того, чтобы это произо-
шло как можно раньше. 

Здесь же, на этом пере-
крёстке, есть ещё одна 
«транспортная» проблема, 
раздражающая местных жи-
телей. Конечная остановка 
автобуса находится букваль-
но под окнами жильцов до-

мов частного сектора. Шум, 
пыль, выхлопные газы от ав-
тобусных двигателей — вот 
повседневность, мириться 
с которой люди больше не 
хотят. 

При этом, по словам 
Александра Филиппова, ре-
шение проблемы не такое 
уж и сложное. Надо всего 
лишь перенести остановку 
чуть дальше по ул. Лянгасо-
ва, где есть удобное место 
для разворотного кольца, 
при этом нет никаких жилых 
строений. Принципиальное 

решение в мэрии принято, 
и в ближайшее время оста-
новка будет перенесена.

Ещё одну схожую про-
блему обозначил активный 
житель Юрий Николаевич 
Ермаков. Он проживает на 
ул. Менжинского, в самом 
центре Орджоникидзевского 
района. За активность и не-
равнодушие к проблемам 
района его по праву можно 
назвать неофициальным по-
мощником депутата. Он не 
только следит за ситуацией 
в районе, всегда вовремя 

подсказывает, на что надо 
обратить особое внимание, 
но и сам выступает с иници-
ативными предложениями 
на уровне городского управ-
ления. 

Вот и во время приёма, 
который в дистанционном 
режиме провёл Александр 
Филиппов 28 сентября в ре-
гиональной общественной 
приёмной партии «Единая 
Россия», Юрий Николаевич 
рассказал, что обратился 
в департамент дорог и транс-
порта администрации го-
рода, добился выезда его 
специалистов в район, с тем 
чтобы было принято реше-

ние об обустройстве оста-
новочного комплекса по 
ходу движения автобусного 
маршрута №24 в обе сторо-
ны в створе ул. Первомай-
ской в месте её пересечения 
с ул. Менжинского. 

Юрию Ермакову удалось 
убедительно доказать, что 
остановка очень востребо-
вана у жителей, и её обу- 
стройство внесено в план 
благоустройства на 2020–
2021 годы. Со своей стороны 
депутат Александр Филип-
пов проконтролирует, чтобы 
работы были выполнены как 
можно скорее и их качество 
не подвело.

• кстати

Обратиться к депутату можно 
дистанционно

Напоминаем, что всё ещё действуют ограничения на 
проведение массовых мероприятий и режим самоизоля-
ции для жителей старшего поколения, самой уязвимой 
категории населения в условиях новой коронавирусной 
инфекции. Как только ограничения будут сняты, депутат 
Александр Филиппов обязательно начнёт вновь прово-
дить личные приёмы во всех микрорайонах округа. 

Пока же по-прежнему к нему можно обратиться пись-
менно в свободной форме по адресу: 

614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 23 
и по электронной почте: 59deputat17@gmail.com. 

Дворы, тротуары, площадки
Подводим итоги сезона благоустройства на территории избирательного округа №17

• городская среда

Все работы по благоустройству, запланированные на лет-
ний сезон 2020 года, выходят на финишную прямую. По-
давляющее большинство объектов уже завершено и при-
нято комиссиями, на оставшихся подрядчики завершают 
«последние штрихи».

С 
тех пор как к фи-
н а н с и р о в а н и ю 
таких работ под-
ключился феде-
ральный бюджет 

в рамках программы «Ком-
фортная городская среда», 
темпы благоустройства в на-
ших микрорайонах замет-
но увеличились. Так, в этом 
году за счёт средств проекта 
удалось провести комплекс-
ный ремонт территорий во 
дворах по адресам: ул. Щер-
бакова, 46, ул. Веденеева, 13 
и ул. Косякова, 5. Во дворах 
отремонтированы дворовые 
проезды, оборудованы авто-
мобильные парковки, обу-
строены тротуары, подходы 
к входным группам.

Также завершены работы 
во дворах домов на ул. Ста-
рикова, 9 и 9а. Здесь благо-
устройство велось за счёт 
средств городского бюджета.

Появились новые дет-
ские и спортивные площад-
ки. Ребятишки уже играют 
на новых сооружениях во 
дворах домов на ул. Веде-
неева, 13 и 16, ул. Менжин-
ского, 15, ул. Делегатской, 
35 и 45. Во дворе дома на 
ул. Героя Васькина, 5 все 
конструкции уже доставле-
ны, остаётся лишь засыпать 
песок в песочницу и сдать 
работу. Кроме того, новая 
площадка появилась у вос-
питанников детсада «Гарда-
рика» на ул. Социалистиче-
ской, 10а. 

Радуют глаз новые тро-
туары и дорожки. Отремон-
тирован подход к дому на 
ул. Краснозаводской, 56 со 
стороны лесного массива 
в микрорайоне Январском, 
обустроен мостик через ру-
чей. Заканчивается обустрой-
ство подходов к остановке 

автобуса «Ул. Щербакова», 
что на ул. Первомайской. 
Асфальтирование и монтаж 
лестницы выполнены, сейчас 
идёт установка ступенек, и на 
днях работа будет завершена.

Сделан тротуар на ул. Ва-
лежной — от ул. Щербакова 
до ул. Песочной и далее от 
ул. Песочной до мостового 
перехода. Выполнен ремонт 
дороги на ул. Куликовской — 
участок от дороги на Чусов-

ской водозабор до микро-
района Нижняя Васильевка.

А вот с тротуаром от 
ул. Лобвинской, 18 до 
ул. Звенигородской возник-
ла заминка. Объявленный на 
эти работы конкурс в уста-
новленный срок не состо-
ялся, пришлось проводить 
повторный. Тем не менее 
Александр Филиппов в лю-
бом случае будет добиваться 
нужного результата.

По инициативе депутата 
была оказана помощь об-
разовательным учреждени-
ям. Выделены средства на 
ремонт напольного покры-
тия в детско-юношеском 
центре «Фаворит», на уста-
новку стеклопакетов в дет-
ском саду «Электроник», 
а также на стеклопакеты 
и приобретение музыкаль-
ного инструмента в школу 
№45.

Наконец, ведутся работы 
по кронированию деревьев 
по заявкам жителей. Где-
то деревья стали старыми 
и дряхлыми и угрожают безо- 
пасности людей — такие рас-
тения приходится убирать 
совсем. Часть работ по крони-
рованию провели весной, до 
ноября будет выполнен ещё 
ряд заявок. Сумма выделен-
ных на эти цели средств весо-
мая — более 300 тыс. руб.

Дворовый проезд на ул. Щербакова, 46

Двор дома на ул. Веденеева, 13 Детская площадка на ул. Менжинского, 15

Двор дома на ул. Старикова, 9а

Спортплощадка за ДК им. Пушкина

 Личный архив Александра Филиппова

 Владимир Сергеев
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Новому корпусу 
школы — быть!

Идёт реконструкция но-
вого корпуса школы №79. 
В здании этой школы, рас-
считанном на 560 учеников, 
сегодня учится более 1600 де-
тей. В 2019 году было принято 
решение передать школе зда-
ние бывшего интерната для 
детей железнодорожников на 
ул. Цимлянской, 4. Благодаря 
совместным усилиям депута-
тов от Орджоникидзевского 
района выделены необхо-
димые средства в размере 
120 млн руб., и сегодня здесь 
кипит работа. 

Подрядчик работает с опе-
режением графика, что не-
удивительно: контроль над 
столь важным объектом 
весьма жёсткий. Уже в сле-

дующем году в обновлённое 
здание переедут ученики 

5–11-х классов, а в «первона-
чальном» здании появится 

простор для младших школь-
ников. 

Ежегодная организация и проведение экскурсий для жите-
лей Орджоникидзевского района стали доброй традицией 
в работе депутата Александра Филиппова. Вот и в этом году 
в конце сентября первые экскурсионные группы отправи-
лись по полюбившимся маршрутам, которые позволяют 
вновь и вновь открывать для себя красоты и удивительную 
историю Прикамья. 

Э
кскурсионный пе-
риод 2020 года тра-
диционно открыла 
поездка на Белую 
гору. Первые экс-

курсанты отправились сюда 
28 сентября. Два дня спустя, 
30 сентября, комфортабель-
ный автобус с профессиональ-
ным гидом отправился по ещё 
одному популярному направ-
лению — экскурсия под на-
званием «Кунгур купеческий» 
всегда собирает самые тёплые 
отзывы экскурсантов.

Особая экскурсия для 
ветеранов района прошла 

1 октября, в День пожилых 
людей. Заслуженные жите-
ли района посетили жем-
чужину севера Пермского 
края — Соликамск, где по-
любовались неповторимым 
архитектурным ансамблем 
центра города и многое  
узнали о его истории.

Всего в течение нынеш-
ней осени запланировано 
девять экскурсий. Посе-
тить достопримечательно-
сти Прикамья смогут бо-
лее 400 жителей района. 
При разработке маршрутов 
депутат обязательно учи-

тывает пожелания самих 
экскурсантов. В числе наи-
более популярных марш-
рутов — Суксун, Очёр, 
Лысьва и Нытва. Помимо 
знакомства с территория-
ми участники обязатель-
но посещают местные му-
зеи. В слаженном графике 

маршрутов есть и новинки. 
Так, в этом году впервые 
запланирована экскурсия 
«Чусовские были» — о до-
стопримечательностях этих 
мест многие жители наслы-
шаны, и вот теперь пред-
ставится возможность здесь 
побывать. 

Часто звучит вопрос: 
как попасть на экскурсию 
и кому отдаётся предпочте-
ние при формировании спи-
ска экскурсантов? По сло-
вам Александра Филиппова, 
в первую очередь таким об-
разом хочется выразить бла-
годарность людям, имею-

щим активную жизненную 
позицию: активу района, 
жителям, сотрудничающим 
с ТОС, представителям об-
щественных организаций, 
то есть тем, кто вкладыва-
ет своё время, силы и душу 
в развитие родного Орджо-
никидзевского района. 

• маршруты

• фотофакт

Сказано — сделано!
Важные социальные объекты Орджоникидзевского района строятся по графику 

Спорт на любой вкус

На протяжении многих 
лет вопрос строительства 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса на 
ул. Веденеева находится на 
постоянном контроле у де-
путата Александра Филип-
пова. Нынешней весной 
строительство комплекса 
началось, и сегодня уже 
можно оценить масштаб бу-
дущего ФОКа. 

На самом деле это не 
просто типовое сооруже-
ние. Здесь строится, по 
сути, настоящий дворец 
спорта. В нём будет шесть 
залов, где установят трена-
жёры и можно будет зани-
маться игровыми видами 
спорта. Особая «фишка» — 
зал для занятий тяжёлой ат-
летикой, такого нет ни в од-
ном типовом ФОКе Перми.

Физкультура для всех 
возрастов 

А вот мини-стадион 
в микрорайоне Домостро-
ительном, к обустройству 
которого приступили только 
нынешней весной, уже во-
всю принимает любителей 
спорта. Ребята играют в по- 
движные спортивные игры 
на новеньком покрытии, 
на мини-стадионе работает 
специальный тренер. Жи-
тели пенсионного возраста 
с удовольствием осваивают 
уличные тренажёры. 

Мини-стадион располо-
жился в оживлённом ме-
сте — возле дома на ул. Вась-
кина, 11, неподалёку от ДК 

им. Пушкина. На всех этапах 
ход работ контролировал 

депутат Александр Филип-
пов, он добился появления 

спортивного объекта точно 
в срок.

Продолжая добрые традиции
По инициативе Александра Филиппова более 400 человек смогут побывать на экскурсиях по родному краю  

 Личный архив Александра Филиппова

 Личный архив Александра Филиппова
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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, 02:40 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Джон и Йоко: «Выше нас толь-
ко небо». (16+)

02:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 «Юморина-2020». (16+)

00:40 Х/ф «Исцеление». (12+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:25 «Жди меня». (12+)

18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры». (16+)

23:30 «Своя правда». (16+)

01:25 «Квартирный вопрос». (0+)

02:30 Х/ф «Простые вещи». (12+)

04:15 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

19:00 «Ты как я». (12+)

20:00 «Импровизация. Команды». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

01:55 «Такое кино!» (16+)

02:20 «Stand Up». (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 «Информацион-
ная 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 гипоте-
зы». (16+)

20:00 Д/ф «Венера — наша! Тайна рус-
ской планеты». (16+)

21:00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

23:20 Х/ф «Человек-волк». (16+)

01:15 Т/с «Стивен Кинг. Красная ро-
за». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:20, 00:10 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 23:50 «Время эконо-
мить». (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 «Научиться лечиться». (16+)

18:05 «Переводчик». (16+)

18:10, 20:00 «Доступный Урал». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00 «Арт-география». (16+)

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

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:35 «Дачные истории». (16+)

20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

09:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

11:15 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

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

18:25 Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука «Уральских пельменей». 
«С». (16+)

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться». (16+)

23:45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан-
гелов». (12+)

02:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

03:35 «Шоу выходного дня». (16+)

04:20 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Петушок — золотой гре-
бешок». (0+)

05:30 М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная». (0+)

05:40 М/ф «Пряник». (0+)

06:30, 04:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

07:55, 05:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:00, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:10 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 02:00 «Понять. Простить». (16+)

13:25, 01:35 «Порча». (16+)

13:55 «Знахарка». (16+)

14:25 Т/с «Тест на беременность». (16+)

19:00 Х/ф «Моя любимая мишень». 
(16+)

23:20 «Про здоровье». (16+)

23:35 Х/ф «Большая любовь». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10, 11:50 Х/ф «Вернись в Соррен-
то». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:20, 15:05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Прика-
зано полюбить». (12+)

18:15 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца». (12+)

20:00 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом». (12+)

01:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». (16+)

04:50 «Петровка, 38». (16+)

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

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:40, 
09:25, 10:10, 11:05, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей — 9». (16+)

08:55 «Билет в будущее». (0+)

17:10 Т/с «Барс». (16+)

18:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

08:05, 16:30 Х/ф «Профессия — следо-
ватель». (12+)

10:20 Т/ф «Страницы журнала Печори-
на». (12+)

11:50 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:05, 21:55 Т/с «Убийства по алфави-
ту». (16+)

14:05 Д/ф «Абрам да Марья». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Андреа Бочелли». (12+)

16:15 «Красивая планета». (12+)

18:25, 01:50 «Музыка барокко». (12+)

19:45 Х/ф «Карусель». (16+)

20:55 «Линия жизни». (12+)

22:50 «2 Верник 2». (12+)

00:00 Х/ф «Сезар и Розали». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 19:50, 23:55 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:20, 00:05, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. (16+)

11:45 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия — Швеция. (0+)

12:30, 01:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Обзор. (0+)

13:30 «Русские легионеры». (12+)

14:40 Регби. Лига Ставок — чемпио-
нат России. «ВВА-Подмосковье» —  
«Металлург» (Новокузнецк). (12+)

16:55, 01:10 «Россия — Швеция. Live». 
(12+)

17:55 Мини-футбол. ЛЧ. «Тюмень» — 
«Мурсия». (12+)

19:55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Россия — Эсто-
ния. (12+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Жальгирис». (12+)

00:50 «Точная ставка». (16+)

03:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Барселона». (0+)

05:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Брази-
лия — Боливия. (12+)

07:30 «Спортивные прорывы». (12+)

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

00:45 «Дело было вечером». (16+)

01:45 Х/ф «Обитель теней». (18+)

03:30 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

04:15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Муха-цокотуха». (0+)

05:35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый». (0+)

05:40 М/ф «Жил-был пес». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

07:55 «Давай разведемся!» (16+)

09:00, 05:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:10 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 04:50 «Понять. Простить». (16+)

13:25, 04:00 «Порча». (16+)

13:55, 04:25 «Знахарка». (16+)

14:25 Т/с «Тест на беременность». (16+)

23:45 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

02:20 Т/с «Уравнение любви». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)

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

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

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд». (16+)

18:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Прика-
зано полюбить». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-
лин». (16+)

01:35 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)

02:15 Д/ф «Шестидневная война.  
Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание». (12+)

04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 9». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

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, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:30, 00:55 Д/ф «Тайна золотой 
мумии». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:45, 16:35 Х/ф «Профессия — следо-
ватель». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 Х/ф «День цирка на ВДНХ». 
(16+)

12:10, 22:10 Т/с «Убийства по алфави-
ту». (16+)

13:10, 02:40 «Красивая планета». (12+)

13:25 «Абсолютный слух». (12+)

14:05 Д/ф «Абрам да Марья». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:45, 01:55 «Музыка барокко». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/ф «Гардемарины, вперед!»  
Невидимые слезы». (12+)

21:25 «Энигма. Андреа Бочелли». (12+)

23:10 «Мастерская архитектуры  
Андрея Чернихова». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
19:10, 20:50 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:20, 20:55, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. (16+)

12:00 «Где рождаются чемпионы.  
Тагир Хайбулаев». (12+)

12:30, 19:15 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей. (0+)

13:30 «Русские легионеры». (12+)

14:45, 07:30 «Моя игра». (12+)

15:15 «Жизнь после спорта. Александр 
Самедов». (12+)

15:50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против Бо-
риса Манковски. (16+)

18:10 «Большой хоккей». (12+)

18:40 «Одержимые. Артемий Пана-
рин». (12+)

20:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Маккаби». (12+)

23:55 Футбол. Товарищеский матч.  
Англия — Уэльс. (12+)

02:45 Бокс. Денис Лебедев против Роя 
Джонса. (16+)

03:40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.  
Уругвай — Чили. (12+)

05:40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Арген-
тина — Эквадор. (12+)

07:15 «500 лучших голов». (12+)

8 октября, четверг 9 октября, пятница

«РябинаFest» отметил лучших
Традиционный фестиваль городских дворов прошёл в Перми
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Ежегодно на фестивале пермских дворов «РябинаFest» 
подводятся итоги благоустройства дворовых территорий 
и определяются лучшие территории — участники проекта 
«Городская среда».

В 
этом году в связи с 
распространением 
коронавирусной 
инфекции празд-
ник прошёл с со-

блюдением всех мер безо- 
пасности во дворе дома на 
ул. Космонавта Леонова, 64, 
здесь собралось более 350 
человек.

«Фестиваль «РябинаFest» 
за четыре года своего суще-
ствования по праву стал не-
отъемлемой частью город-
ской повестки. Его активно 
поддерживают неравно-
душные к благоустройству 
своих дворовых территорий 
жители. Сегодня благодаря 
участию пермяков, неком-
мерческих организаций, 
депутатского корпуса и ад-
министрации, как оператора 
федерального национального 
проекта «Жильё и городская 
среда», комфортная город-
ская среда становится нашей 
повседневной реальностью. 
Я искренне благодарен всем 

жителям Перми, на деле ме-
няющим облик города к луч-
шему», — отметил депутат 
Госдумы РФ от фракции «Еди-
ная Россия» Игорь Шубин.

Перед началом праздника 
состоялась посадка аллеи ря-
бин на дворовой обществен-
ной территории, в которой 
приняли участие замести-
тель секретаря региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 
по политическому планиро-
ванию и проектной работе, 
председатель Пермской гор-
думы Юрий Уткин и жители 
многоквартирных домов. 
В рамках рейтингового го-
лосования было определено 
название этому обществен-
ному пространству —  
«Леоновский дворик» в честь 
героя-космонавта Алексея 
Леонова.

«Фестиваль высоко оценён 
федеральным руководством, 
и это правильная история по 
вовлечению жителей в орга-

низацию городской среды. 
Программа благоустройства 
в Перми стартовала гораздо 
раньше, но благодаря до-
полнительному финансиро-
ванию по программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» мы смогли 
благоустроить гораздо боль-
ше дворов и общественных 
территорий», — подчеркнул 
Юрий Уткин.

После высадки саженцев 
участники фестиваля пере- 
шли к награждению побе-
дителей конкурса, которым 
были вручены дипломы, фа-
садные таблички и, тради-
ционно, саженцы рябины. 
В награждении приняли уча-
стие главные ответственные 
за реализацию программы 
благоустройства лица: на-
чальник департамента ЖКХ 
администрации Перми 
Александр Власов, председа-
тель Общественного совета 
МинЖКХ Пермского края, 
координатор федерально-
го проекта партии «Единая 
Россия» «Городская среда» 
в Пермском крае Михаил 
Борисов, заместитель главы 
Индустриального района 

Перми Татьяна Ремизова, 
начальник отдела ЖКХ Ле-
нинского района Перми Ге-
оргий Балашов.

Победителями стали дво-
ры по следующим адресам: 
ул. Строителей, 8; ул. Ар-
хитектора Свиязева, 40/1 
и 40/2; ул. Газеты «Звез-
да», 9; бульвар Гагарина, 15, 
17; ул. Степана Разина, 34/4; 
ул. Александра Щербако-
ва, 46; ул. Сибирская, 71, 73, 
75.

В завершение гостей 
и участников фестиваля 
«РябинаFest» ждали театра-
лизованное шоу «Легенды 
зеркального королевства» 
и праздничный фейерверк.

Автор проекта 
«РябинаFest», председатель 
Общественного совета Ми-
нистерства ЖКХ Пермского 
края, координатор федераль-
ного проекта партии «Еди-
ная Россия» «Городская сре-
да» в Пермском крае Михаил 
Борисов отмечает, что сегод-
ня жители активно прини-
мают участие в обсуждении 
проектов благоустройства, 
сами создают свои рабочие 
группы, приглашают экспер-

тов и организовывают обще-
ственный контроль.

«Придомовая территория 
на ул. Космонавта Леоно-
ва, 64 была благоустроена 
за счёт средств федеральной 
программы в 2019 году: здесь 
отремонтировали дворовые 
проезды, тротуары, обору-
довали парковочные места, 
установили новые скамейки, 
урны, обустроили спортив-
ную детскую площадку. По-
бедители, которых мы сегод-
ня наградили, уже по праву 
стали экспертами в области 
благоустройства и ЖКХ. Мы 
завершили четвёртый еже-
годный фестиваль и присту-
паем к подготовке пятого, 
юбилейного праздника, ко-

торый должен вовлечь ещё 
больше участников!» — го-
ворит Михаил Борисов.

Фестиваль «РябинаFest» 
проходит в рамках реализа-
ции проекта «Школа дворо-
водов» — победителя XXII го-
родского конкурса социально 
значимых проектов «Город — 
это мы». Организаторами 
выступают АНО «Центр 
поддержки и развития урба-
нистики «Городская среда», 
региональный центр обще-
ственного контроля «ЖКХ 
Контроль» при поддержке 
проекта партии «Единая 
Россия» «Городская среда» 
и Пермского регионального 
отделения «Молодой Гвардии 
Единой России».

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

• благоустройство
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05:10, 06:10 Х/ф «Приходите завтра…» 
(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 К юбилею Виктора Павлова. (12+)

16:10 Концерт ко Дню работника сель-
ского хозяйства. (12+)

17:50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. (12+)

19:10 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/21. Россия — Турция. (12+)

23:40 Х/ф «Плывем, мужики». (16+)

01:25 «Наедине со всеми». (16+)

02:10 «Модный приговор». (6+)

03:00 «Давай поженимся!» (16+)

03:40 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 01:30 Х/ф «Обет молчания». (12+)

06:00, 03:10 Х/ф «Райский уголок». (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 «Сердечная недостаточ-
ность». (12+)

13:35 Х/ф «Нет жизни без тебя». (12+)

17:50 «Удивительные люди». Новый се-
зон. (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:05 Х/ф «Тонкая штучка». (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+)

22:55 «Звезды сошлись». (16+)

00:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Новое утро». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Ты как я». (12+)

13:00 «Комеди Клаб». (16+)

16:00 Т/с «Гусар». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Пой без правил». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:45 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:20 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)

08:20 Х/ф «Скорость». (16+)

10:35 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 
круизом». (16+)

13:00 Х/ф «Джек — покоритель вели-
канов». (12+)

15:15 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)

17:35 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 
(16+)

20:15 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 
(12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

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

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

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

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

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

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 21:00 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

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

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

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

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

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология пространства». 
(16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:00 «Ворчун». (16+)

18:05 «Каждый школьник должен 
знать». (16+)

18:10 «Легенды губернского города». 
(16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

23:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

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+)

07:55, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:00 «Русские не смеются». (16+)

11:25 М/ф «Гадкий я». (6+)

13:20 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)

15:15 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)

17:00 «Полный блэкаут». Телеигра. (16+)

18:00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

20:10 Х/ф «Живая сталь». (16+)

22:45 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться». (16+)

01:30 Х/ф «V значит вендетта». (16+)

03:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:20 «6 кадров». (16+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)

06:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (16+)

08:35 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)

10:30 Х/ф «Абонент временно недосту-
пен». (16+)

14:55 Х/ф «Моя любимая мишень». (16+)

19:00 Т/с «Любовь против судьбы». (16+)

22:45 «Про здоровье». (16+)

23:00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
(16+)

01:00 Т/с «Райский уголок». (16+)

04:25 Х/ф «Знахарь». (16+)

05:45 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых…» (16+)

08:40 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)

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

11:30, 00:35 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 Д/ф «Жены против любовниц». 
(16+)

15:55 «Прощание». (16+)

16:50 Д/ф «Тамара Носова. «Не бросай 
меня!» (16+)

17:40 Т/с «Конь изабелловой масти». 
(12+)

21:55, 00:50 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен». (12+)

01:35 «Петровка, 38». (16+)

01:45 Т/с «Доктор Котов». (12+)

05:05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:00 Т/с «Литейный». (16+)

08:25 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

23:10 Х/ф «Беглецы». (16+)

00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 03:50, 
04:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 9». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)

07:40 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)

09:15 «Обыкновенный концерт». (12+)

09:45 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:25 Х/ф «Сапоги всмятку». (16+)

11:50 «Острова». (12+)

12:30 «Письма из провинции». (12+)

13:00 «Диалоги о животных». (12+)

13:40 «Другие Романовы». (12+)

14:10 «Игра в бисер». (12+)

14:55, 01:25 Х/ф «Девушка на борту». 
(12+)

16:30 «Больше, чем любовь». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:35 Д/ф «Властелин оркестра. Евге-
ний Мравинский». (12+)

18:30 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Д/ф «Елизавета». (6+)

21:05 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)

22:45 Опера «Аида», 1985 год. (12+)

08:00, 12:35 Бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло Абдукахоро-
ва. (16+)

09:00, 16:00, 19:10, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 19:55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

11:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Рос-
са Хьюстона. Чейк Конго против  
Тима Джонсона. (16+)

13:35, 16:45, 19:05, 20:25, 23:00 Но-
вости. (16+)

13:40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» — «Локомотив» (Новоси-
бирск). (12+)

16:50 «Формула-1». Гран-при Айфе-
ля. (12+)

20:30, 23:10 «Все на футбол!» (12+)

20:50 Футбол. Лига наций. Англия — 
Бельгия. (12+)

23:35 Футбол. Лига наций. Франция — 
Португалия. (12+)

02:30 Футбол. Лига наций. Россия — 
Турция. (0+)

04:30 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)

05:30 «Команда мечты». (12+)

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

телепрограмма

10 октября, суббота 11 октября, воскресенье

Приходит кинолог в гости 
к семье, где родилась трой-
ня. Он внимательно смо-
трит на детей. Затем, 
показывая на одного из 
них, говорит с серьёзным 
видом: «Надо оставить 
этого!» 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

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+)

15:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

16:20 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. (12+)

17:20 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)

01:20 «Наедине со всеми». (16+)

02:05 «Модный приговор». (6+)

02:55 «Давай поженимся!» (16+)

03:35 «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 «Мишель». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Таксистка». (12+)

01:15 Х/ф «Черная метка». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Звезда». (12+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим». (0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (16+)

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». «Елена 
Ксенофонтова». (16+)

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

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Полина Гагарина». (16+)

01:35 «Дачный ответ». (0+)

02:30 «НТВ 25+». (18+)

03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00, 01:55 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

20:00 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:20 «Stand Up». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Т/с «Стивен Кинг. Красная ро-
за». (16+)

05:25 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

07:25 М/ф «Полярный экспресс». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Ат-
тракцион невиданной жадности!» 
(16+)

17:20 Х/ф «После нашей эры». (16+)

19:15 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)

21:40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2». (16+)

00:15 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)

02:15 «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, 21:55 «Каждый школь-
ник должен знать». (16+)

12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (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 «Бьюти-бокс». (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+)

18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 
(16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

20:45 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

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

12:05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

13:40 М/ф «Миньоны». (6+)

15:25 М/ф «Гадкий я». (6+)

17:20 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)

19:15 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)

21:00 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (16+)

23:35 Х/ф «Трон: Наследие». (12+)

01:55 Х/ф «Обитель теней». (18+)

03:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:25 «6 кадров». (16+)

05:05 М/ф «Самый маленький гном». 
(0+)

05:45 М/ф «Бравый инспектор Мамоч-
кин». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40 «Знахарка». (16+)

07:40 Х/ф «Знахарь». (16+)

10:30, 00:45 Т/с «Райский уголок». (16+)

19:00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

22:45 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)

04:15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

05:35 «Петровка, 38». (16+)

05:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)

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

08:10 «Полезная покупка». (16+)

08:15 «Выходные на колесах». (6+)

08:45 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота». (12+)

09:30, 11:45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». (0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:55, 14:45 Х/ф «Детектив на мил-
лион». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Прощание». (16+)

00:50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров». (16+)

01:35 «Специальный репортаж». (16+)

02:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». (16+)

02:40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой». (16+)

03:20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд». (16+)

04:00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка». (16+)

04:40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» 
(12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

07:25, 00:55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых». (12+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Барс». (16+)

13:20 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

02:25 Т/с «Литейный». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:50 Мультфильмы. (6+)

08:20 Х/ф «Карусель». (16+)

09:30 «Обыкновенный концерт». (12+)

09:55 Д/с «Святыни Кремля». (12+)

10:25 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)

12:05 «Пятое измерение». (12+)

12:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

13:20 Д/ф «Династии». «Гиеновые со-
баки». (12+)

14:10 Д/с «Ехал Грека… Путешествие 
по настоящей России». (12+)

15:00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре». (12+)

15:55 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)

17:30 «Большие и маленькие». (12+)

19:30 Х/ф «Стэнли и Айрис». (16+)

21:15 Д/ф «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». (12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Т/ф «Маскарад». (12+)

01:35 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия». (12+)

08:00 Бокс. Денис Лебедев против  
Латифа Кайоде. (16+)

09:00, 14:05, 17:00, 19:10, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 «Дома легионеров». (12+)

11:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гон-
ка 1. (12+)

12:30, 14:00, 16:55, 19:05, 23:00 Но-
вости. (16+)

12:40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
(12+)

13:40 «Россия — Эстония. Live». (12+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Автодор». (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Айфе-
ля. (12+)

19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» —  
«Сибирь». (12+)

21:55 Смешанные единоборства. One 
FC. Сам-А Гайянгадао против Джо-
ша Тонна. Рис Макларен против 
Алекси Тойвонена. (16+)

23:10 «Все на футбол!» (12+)

23:35 Футбол. Лига наций. Украина — 
Германия. (12+)

02:30 Футбол. Лига наций. Испания — 
Швейцария. (0+)

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

05:30 «Команда мечты». (12+)

06:00 Бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. (16+)
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Рекламная служба  
206-40-23

Реклама

Услуги

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

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

• 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.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32. 

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

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

• 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.

• «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.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Печник. Т. 8-982-454-00-19.
• 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.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Выкуп авто за 40 мин. Т. 286-55-88.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Срубы, бани, дома. Т. 8-951-954-29-03.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.
• 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.

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

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

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

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

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 293-90-21.

• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

• «Газель», д. 5 м, в. 2 м 30 см. Т. 8-908-
243-92-13.

• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21.
• 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.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

Медицина 

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

Разное
• Аттестат №215719 шк. №60 на имя Коста-
рёва Фёдора Александровича утерян, про-
шу считать недействительным.
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• Сваха. Клуб «Виктория». Т. 8-902-839-56-41.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Кошеч-
ка серая гладкошёрстная, 2 месяца. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены. 
 Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ре

кл
ам
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18, 204-
66-12. 

АДМИНИСТРАТОР в офис. Рабо-
та, подработка. Полный рабочий 
день (5/2, с 9:00 до 18:00) или 
4–5 часов в день. З/п достойная. 
Тел. 8-905-861-78-55.

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

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 8-951-93-66-841, 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.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ШТУКАТУР-МАЛЯР в Ордж. рай-
он. Тел. 8-902-472-31-10.

МАСТЕРОВ приглашаем для 
монтажа. Каменщиков, плиточ-
ников приглашаем. На объём 
300 кв. м. Мастеров для залив-
ки обмостки. З/п договорная. 
Тел. 8-926-170-88-47, Степан.

ОТДЕЛОЧНИК с опытом. Тел. 
8-908-265-64-28.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ тре-
буются для монтажа вентили-
руемого фасада. Индустриаль-
ный р-н. З/п от 40 000 руб. Тел. 
8-926-170-88-47, Степан.

СВАРЩИК в Ордж. район. Тел. 
8-902-472-31-10.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в Ордж. 
район. Тел. 8-902-472-31-10.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК 6-го 
разряда требуется ООО ЧОП 
«ПСБ». Сутки/трое, соцпакет. 
Наличие удостоверения охран-
ника и водительских прав кат. В. 
З/п 17 000–19 000 руб. Адрес: 
ул. М. Горького, 49, 2-й этаж. Тел. 
212-99-70 (доб. 109, 119).

ОХРАННИК (сторож) на стройку, 
1500 р./сутки. Тел.: 8-906-88-77-
156, 8-909-728-52-43.

ОХРАННИК (-ца) (р-н Муллов). 
График работы 2/2, дневные 
смены. З/п от 15 000 руб./мес. и 
выше. Полный соцпакет. З/п без 
задержек. Наличие удостове-
рения приветствуется (помощь 
в получении). Все вопросы и за-
пись на собеседование по тел. 
8-919-441-45-84.

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

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-02, 8-951-94-
69-003.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа в 
г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел. 294-
21-35.

ОХРАННИКИ с УЧО. Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-88-
14-100.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

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

СТАРШИЙ ОХРАННИК ГБР 
6-го разряда требуется ООО 
ЧОП «ПСБ». Сутки/трое, соц-
пакет. Наличие удостоверения. 
З/п 18 000–20 000 руб. Адрес: 
ул. М. Горького, 49, 2-й этаж. Тел. 
212-99-70 (доб. 109, 119).

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ЛЕПЩИК посикунчиков, район — 
Мотовилиха. Тел. 8-992-212-58-
78.

ПОВАРА в детский сад. З/п 
22 000–26 000 р. Тел.: 281-82-84, 
281-02-30.

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.

ГАРДЕРОБЩИК требуется на 
постоянную работу в ресторан. 
Тел. 220-66-88.

ДВОРНИК. Работа во всех рай-
онах города. Принимаем на ра-
боту в т. ч. пенсионеров, студен-
тов. Различные графики работы: 
полный/неполный рабочий день, 
подработка. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

КУРЬЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ. Ра-
бота по месту проживания. Тел. 
243-02-89.

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

ПАРКОВЩИКИ в ТЦ. 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.

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

РАЗНОРАБОЧИЙ в Ордж. район. 
Тел. 8-902-472-31-10.

РАЗНОРАБОЧИЙ в Свердл. рай-
он. Тел. 8-902-472-31-10.

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

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в школу №108, дневная и ве-
черняя. З/п и условия при собе-
седовании. Тел. 8-912-482-37-77.

Срочно требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в поликлинику им. Пичуги-
на, Комсомольский пр., 43. Тел. 
8-902-471-29-72. 

Срочно! Требуется ДВОРНИК-
РАЗНОРАБОЧИЙ на объект на 

ул. Окулова, 75а, с 8:00 до 16:00, 
з/п от 15 000 р., до 65 лет. Тел. 
8-902-792-69-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) на объект на ул. Оку-
лова, 75а, неполный раб. день, 
до 65 лет. По всем вопросам тел. 
8-902-792-69-95.

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ, 
п. Ферма, с 8:00 до 16:00, до 65 
лет, з/п от 15 000 р. Тел. 8-902-
792-69-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую поликл. на 
ул. Баумана, 17 и ул. Баумана, 
22. Дневная и вечерняя смены, 
800 р./смена. Тел. 8-912-884-35-
17. 

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» на 
ул. Революции, 13. 2/2, с 7:00 до 
20:00. З/п 800 руб./смена. Тел. 
8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазин «Семья» на ул. 
Чернышевского, 23. 2/2, с 8:00 до 
20:00. З/п 800 руб./смена. Тел. 
8-902-834-59-27. 

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в Центр соцадаптации, ул. 
Таборская, 22а, с 8:00 до 17:00, 
з/п 12 000 руб. Тел. 8-992-229-
75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №111 (ул. Лепе-
шинской, 43) в дневное и вечер-
нее время. График работы и з/п 
при собеседовании. Тел. 8-992-
229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на подработку. Объекты по 
всему городу, з/п от 700 руб./
смена, полный раб. день. Тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазин «Семья» на ул. 
Чернышевского, 15. 2/2, с 8:00 до 
20:00. З/п 800 руб./смена. Тел. 
8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт), 2/2, с 8:00 до 18:00, 
з/п 14 000 руб. Тел. 8-902-834-
89-27.

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

СТАБИЛЬНАЯ оплата, свобод-
ный график, совмещение. Тел. 
248-48-82.

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

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.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на объект. Бул. Гагарина, 47. 6/1, 
9500 руб. Тел. 8-982-491-73-07.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду людей с 
предпринимательским мыш-
лением, готовых к интересной 
профессии, знающих себе це-
ну, готовых выкладываться на 
все 100%. Тел. 8-992-219-95-
54.
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Не забываем про налоги
Жители Прикамья могут получить налоговые уведомления в любом отделении «Мои документы»

Возрастные изменения: как с ними справиться?
После 55 лет крайне распространенной становится проблема 

повышенного холестерина, который приводит к атеросклеротиче-
скому поражению сосудов, отложению и разрыву бляшек и таким 
сердечно-сосудистым событиям, как инфаркт и инсульт. В пожи-
лом возрасте этот недуг касается уже почти каждого. Рука об руку 
с атеросклерозом идет и артериальная гипертония, которая также 
становится причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Как же за-
медлить эти неизбежные процессы в организме?

Многие годы считалось, что повышение холестерина связано 
с  неправильным питанием, слишком жирной пищей. Но ученые 
доказали: только 20% холестерина поступает с пищей, остальные 
80% образует сама печень. Поэтому понижать холестерин нужно 
комплексно — одновременно корректируя диету и нормализуя 
обмен этого вещества в организме. Препараты, которые традици-
онно рекомендуются в этом случае, — статины, но не все могут их 
принимать длительно из-за побочных эффектов или непереноси-
мости, либо уровень холестерина еще не так высок для приема 
этой группы препаратов. К счастью, есть другой способ снижения 
уровня холестерина — натуральный препарат Вазоспонин. Это 

лекарственное средство поможет нормализовать уровень холе-
стерина в дополнение к диете и не будет оказывать влияния на 
печень, что важно для людей с заболеваниями печени и желчного 
пузыря.

От такой напасти, как гипертония также существует большое раз-
нообразие лекарственных средств, но многим знакома проблема 
плохо контролируемого артериального давления, когда, даже не-
смотря на прием гипотензивной терапии, давление скачет, тем са-
мым влияя на общее самочувствие. Вазоспонин подходит тем, кто 
страдает не только от повышенного холестерина, но и от давления, 
так как этот препарат способствует расслаблению мелких артерий 
и нормализует давление, повышает эффективность гипотензивной 
терапии и улучшает состояние сосудов. Вазоспонин может прини-
маться курсом по 3 месяца с перерывом 14 дней между курсами. 
Количество курсов неограниченно. 

Не откладывайте заботу о своем здоровье в долгий ящик, преду- 
предите развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ведь здоро-
вье — это время, которое мы можем провести вместе со своими 
близкими!

Звоните, и мы поможем найти 
ближайшую аптеку для покупки 

(звонок по РФ — бесплатно)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
по 2 таблетки 2 раза в день. 
Курс приёма — 3–4 месяца  

с перерывом 14 дней. 
Количество курсов неограниченно.

8-800-222-42-72
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• услуга

Мария Розанова

Два месяца остаётся у пермяков, чтобы в срок заплатить на-
численные налоги. Перечислить земельный, транспортный и 
иные имущественные налоги жители должны до 1 декабря. 

Письмо  
с уведомлением 

Ежегодно во второй по-
ловине года Федеральная на-
логовая служба (ФНС) сооб-
щает каждому собственнику 
имущества, сколько налогов 
ему нужно заплатить за пре-
дыдущий год. Сумму указы-
вают в налоговых уведомле-
ниях, которые рассылают по 
почте или через интернет. 
Отправка начинается летом 
и продолжается несколько 
месяцев — письмо должно 
прийти до начала ноября, 
а успеть заплатить налог 
нужно до 1 декабря.

Иногда налоговые уве-
домления могут не дойти 
до адресата. Произойти это 
может по нескольким причи-
нам. Однако если квитанции 
нет, то это ещё не значит, что 
налоги можно не платить. 
В случае образования про-
срочки налоговая служба 
начислит пени и штраф, взы-
щет долг принудительно.

Если вы не получили 
уведомление, то вам не 

обязательно обращаться 
в налоговую службу. Чтобы 
узнать о своих обязатель-
ствах, теперь можно обра-
титься в любое отделение 
МФЦ. В рамках соглаше-
ния с Управлением ФНС по 
Пермскому краю в много-
функциональных центрах 
«Мои документы» жители 
региона могут запросить 
сведения о состоянии рас-
чётов по налогам и сборам. 

Главным преимуществом 
оформления уведомления 
через центры «Мои доку-
менты» является то, что оно 
не затеряется и придёт во-
время. Приятным бонусом 
являются удобный график 
работы офисов и экстер-
риториальный принцип 
предоставления услуги. Для 
получения уведомления 
налогоплательщику необ-
ходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий 
личность. Уведомление 
придёт в филиал МФЦ в те-
чение пяти рабочих дней. 
Заплатить налог можно не-
посредственно в офисе цен-

тра либо в банке по квитан-
ции.

Комфорт  
и безопасность

В центрах госуслуг «Мои 
документы» горожане могут 
не только получить налого-
вое уведомление, но и офор-
мить ИНН, подать налого-
вую декларацию, а также 
получить сведения из ЕГРН, 
ЕГРИП, ЕГРЮЛ и другие 
услуги. С начала 2020 года 
специалисты МФЦ приняли 
свыше 23 тыс. обращений 
в адрес УФНС.

Во всех центрах действует 
единый стандарт комфор-
та. Офисы оснащены пан-
дусами, в них есть игровые 
детские уголки. В зоне ожи-
дания можно выпить кофе 
из специальных автоматов. 
В помещениях есть бес-
платный Wi-Fi. Посетители 
могут заранее записаться 
на приём и получают СМС-
уведомления о готовности 
документов.

«В помещениях наших 
филиалов сохраняются тре-
бования, направленные на 
эпидемиологическую безо- 
пасность: посетители обя-
заны не только соблюдать 
социальную дистанцию, но 
и носить маски, перчатки 
и иметь при себе собствен-
ную ручку для заполнения 
заявлений. Гражданам, об-
наружившим у себя при-
знаки респираторного за-
болевания, рекомендуется 
отложить визит в центр 
«Мои документы» на более 
поздний срок», — говорят в 
Пермском краевом МФЦ.

Подробную информацию 
о государственных услу-
гах, предоставляемых через 
региональные многофунк- 
циональные центры, можно 
получить по телефону 8-800-
23-43-275.

Рассчитайте ставки 
сами

Ставки налога на имуще-
ство в каждой территории 

Пермского края различаются 
и устанавливаются в зависи-
мости от порядка определе-
ния налоговой базы. Напри-
мер, решением Пермской 
городской думы от 21 ноября 
2017 года №243 «О налоге на 
имущество физических лиц 
на территории города Пер-
ми» на территории краевой 
столицы устанавливаются 
следующие ставки налога на 
имущество физических лиц: 

— жилые дома, части 
жилых домов с кадастровой 
стоимостью до 1 млн руб. — 
0,1%, от 1 млн до 3 млн 
руб. — 0,15%, от 3 млн до 
7 млн руб. — 0,2%, от 7 млн 
до 300 млн руб. включитель-
но — 0,3%; 

— квартиры, части 
квартир с кадастровой сто-
имостью до 2 млн руб. — 
0,1%, от 2 млн до 4 млн 
руб. — 0,15%, от 4 млн до 
8 млн руб. — 0,2%, от 8 млн 
до 300 млн руб. включитель-
но — 0,3%; 

— комнаты с кадастро-
вой стоимостью до 1 млн 

руб. — 0,1%, от 1 млн до 
2 млн руб. — 0,15%, от 2 млн 
до 3 млн руб. — 0,2%, свыше 
3 млн руб. — 0,3%; 

— гаражи, машино-места, 
в том числе расположенные 
в объектах налогообложе-
ния, указанных в подпункте 
2 пункта 2 статьи 406 На-
логового кодекса РФ, с ка-
дастровой стоимостью до 
500 тыс. руб. — 0,2%, свы-
ше 500 тыс. руб. до 300 млн 
руб. — 0,3%;

— объекты незавершён-
ного строительства в слу-
чае, если проектируемым 
назначением таких объ-
ектов является жилой дом 
и единые недвижимые ком-
плексы, в состав которых 
входит хотя бы один жилой 
дом, — 0,3%;

— хозяйственные стро-
ения или сооружения, пло-
щадь каждого из которых не 
превышает 50 кв. м и кото-
рые расположены на земель-
ных участках, предоставлен-
ных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяй-
ства, — 0,2%.

Более подробную ин-
формацию о налоге на 
имущество физических 
лиц (транспортном и зе-
мельном налогах) можно 
найти на сайте ФНС, в раз-
деле «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по 
имущественным налогам» 
по ссылке: nalog.ru/rn59/
service/tax/.

Чтобы найти информа-
цию на информационном 
ресурсе, необходимо ввести 
следующие параметры по-
иска:

— вид налога;
— налоговый период;
— субъект РФ;
— наименование муни-

ципального образования 
(для земельного налога и на-
лога на имущество физиче-
ских лиц).

• спорт

Новые ориентиры
В Перми состоялась отчётно-выборная конференция крае-
вой федерации дзюдо. В её работе приняли участие самые 
активные участники жизни прикамского дзюдо и те, кто 
поддерживает этот вид спорта. Задачей собравшихся 
было определить направления и механизмы развития 
дзюдо в регионе. Также на конференции прошли выборы 
главы федерации.

Делегаты конференции избрали президентом Якова 
Гусейнова — человека, хорошо известного в мире спорта. 
На протяжении многих лет он поддерживает краевую фе-
дерацию, с 2006 года — её вице-президент.

По словам Якова Гусейнова, в число главных задач 
федерации входят: улучшение результатов спортсменов 
Прикамья, увеличение количества занимающихся в спор-
тивных секциях. Для их выполнения составлен план раз-
вития федерации на ближайшие четыре года. Так, необхо-
димо создать стимулирующие меры, включая финансовое 
поощрение спортсменов — призёров крупных междуна-
родных соревнований, а также их личных тренеров. Пла-
нируется ряд встреч с главами муниципалитетов края, где 
развивается или могло бы развиваться дзюдо.

За последние полгода коллектив федерации и коман-
да Якова Гусейнова проделали большой объём работы: 
провели свыше 40 совещаний и заседаний, структуриро-
вали работу федерации, восстановили и запустили в но-
вом формате сайт организации, создали личный кабинет 
члена федерации Пермского края. Сегодня федерация ак-
тивно продвигается в социальных сетях — «ВКонтакте», 
Instagram, Facebook. Ей удалось восстановить работу по 
сбору данных об истории спортивных результатов дзюдо-
истов Прикамья. Новый офис федерации работает в цент-
ре Перми на ул. Краснова, 18.

Андрей Райский

152 октября 2020 общество
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Экскурсии октября
3 октября (сб.): «Карстовое чудо». Обзорная экскурсия по 

Кунгуру, четыре храма в Каширино, Заспалово, Кинделино, Серге 
+ посещение дикой пещеры с огромным каменным гротом. 
Стоимость — 1750 руб., пенсионеры — 1600 руб.

10 октября (сб.): «Тайны алмазного края» (Чусовой, 
Горнозаводск, Кусье-Александровский, гора Колпаки). Богатый 
музей минералов, самородков, полудрагоценных и драгоценных 
камней, музей моря и природы. Старинный храм, большой шум-
ный водопад на реке Койве, подвесной мост, восхождение на гору 
Колпаки (614 м), откуда открывается сказочный вид на осеннюю 
тайгу. Стоимость — 2100 руб., пенсионеры — 1950 руб.

11 октября (вс.): «Золотое кольцо Ординского района» 
(Шляпники, Медянка, Орда, Красный Ясыл, Ашап). Пять огромных 
храмов, парк камней, музей камня, месторождение селенита в ди-
кой природе, сувенирная лавка. Стоимость — 1390 руб. для всех.

17 октября (сб.): «Золотое кольцо Ильинского района» 
(Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Английский сад 
и новый музей в Ильинском, пять храмов. Стоимость — 1490 руб. 
для всех.

18 октября (вс.): «Золотое кольцо Карагайского района» 
(Рождественское, Нердва, Обвинск, Карагай, Савино). Кольцевой 
маршрут, шесть храмов, святой источник. Стоимость — 1490 руб. 
для всех.

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

• путешествия реклама (0+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте газету «Пятница»  

в группе соцсети «ВКонтакте» 
fridayperm
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №36, 
25 сентября 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Импорт. 
Острие. Насест. Плазма. Ибис. 
Кислица. Кубок. Канал. Абака. Ав-
тор. Томат. Ритм. Наволок. Ластик. 
Рено. Аноним. Маклер. Тати. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аксакал. Осел. 
Альбатрос. Криз. Обои. Тыл. Мак-
картни. Иена. Макар. Скат. Пасти-
ла. Оборот. Бином. Лена. Ресница. 
Аконит. Салат. Коми.      

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 октября

Переменная 
облачность

юго-
западный
1,5–2 м/с

+7°С +18°С

Суббота, 3 октября

Переменная 
облачность

северный
2–3,5 м/с

+1°С +12°С

Воскресенье, 4 октября

Переменная 
облачность

северо-
западный
1–2 м/с

-1°С +8°С

О
О

О
 «

СЕ
М

ЬЯ
». 

РЕ
КЛ

АМ
А

16 №37 (992) на досуге


	fri_a_0210_01
	fri_a_0210_02
	fri_a_0210_03
	fri_a_0210_04
	fri_a_0210_05
	fri_a_0210_06
	fri_a_0210_07
	fri_a_0210_08
	fri_a_0210_09
	fri_a_0210_10
	fri_a_0210_11
	fri_a_0210_12
	fri_a_0210_13
	fri_a_0210_14
	fri_a_0210_15
	fri_a_0210_16

