
 Архив ИД «Компаньон»

В каждом номере   
   стр. 6–10

реклама

распространяется бесплатно                      ): (342) 215-20-26, 206-40-23                      friday@newsko.ru                       №32 (1037) 13 августа 2021

              16+     Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф

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

 Матвей Любимов
    стр. 4

Что не так со школой  
и дорогами в ЖК «Арсенал»

Всё решено

Почему выборы-2021 такие спокойные

               стр. 3

Читайте новости  
Перми 
и Пермского края 
на сайте  
газетапятница.рф 



 Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
Уже в сентябре 2021 года начнёт работу новый, четвёр-
тый созыв Законодательного собрания Прикамья. Сегодня 
депутаты краевого парламента подводят предваритель-
ные итоги своей работы за минувшую пятилетку. Львиную 
долю бюджета в последние годы составляют социальные 
расходы — более 60%. Поэтому неудивительно, что самые 
заметные достижения пятилетки, которые жители видят 
здесь и сейчас, — именно в этой сфере.

Новые горизонты 
образования

Депутат Законодательно-
го собрания Николай Дём-
кин говорит, что с 2015 года 
после 20-летнего перерыва 
в регионе стали активно 
возводить школы и детские 
сады.

«В целом по краю в пе-
риод 2015–2020 годов было 
построено 17 школ на 9350 
учащихся и 55 детских садов 
на 8300 мест», — отмечает 
Николай Дёмкин.

Стоит отметить, что в но-
вых зданиях помимо ком-
фортных учебных классов 
предусматриваются совре-
менное техническое оснаще-
ние и спортивные площадки, 
чтобы у ребят была возмож-
ность посещать внешколь-
ные занятия, кружки и сек-
ции. Большое внимание 
уделяется и безопасности.

На возведение новых объ-
ектов социальной инфра-
структуры и реконструкцию 
существующих в последние 
годы направляются беспре-
цедентные суммы. Строи-
тельство ведётся в рамках 
сразу трёх национальных 
проектов: «Демография», 
«Образование» и «Жильё 
и городская среда».

Только для реализации 
нацпроекта «Образование» 
на 2019–2024 годы направ-

ляется около 12 млрд руб. из 
краевого бюджета и порядка 
700 млн руб. — из федераль-
ного. Также большие сред-
ства выделяются на обновле-
ние учебного оборудования, 
инновационные технологии 
и поддержку учителей.

«С января 2020 года 
в рамках нацпроекта «Обра-
зование» стартовал регио-
нальный проект «Совре-
менная школа». По этому 
проекту к 2024 году в учреж-
дениях основного и среднего 
общего образования будут 

внедрены новые методы обу-
чения и воспитания. На эти 
цели в региональном бюдже-
те в 2019–2024 годах заложе-
но 1,8 млрд руб.», — поясня-
ет депутат.

Изменения идут по все-
му краю. И, конечно, на-
стоящий рывок совершила 
Пермь. В качестве примера 
Николай Дёмкин приво-
дит Дзержинский район, 
от которого он избран в 
краевой парламент. Здесь 
осенью 2016 года откры-

лась уникальная школа 
«Мастерград» на 1200 мест, 
в июне 2017 года — детский 
сад «Конструктор успеха», 
в июле 2021 года — ещё 
один детский сад «Уральские 
самоцветы». А в предыду-
щую пятилетку на правом 
берегу Дзержинского района 
был построен второй корпус 
детского сада №407 и новый 
детский сад «Легополис».

В 2019 году стартовал про-
ект «Пермские ясли» — се-
мейные дошкольные группы, 
которые могут открываться 
прямо в квартире. Конечно, 
она должна соответствовать 
санитарно-эпидемиологиче-
ским и противопожарным 
требованиям. Первая такая 
группа открылась весной 
2019 года тоже в Дзержин-
ском районе — как структур-
ное подразделение детского 

сада «Конструктор успеха». 
Сегодня эксперимент при-
знан удачным: по проекту 
работают уже семь семейных 
детских садов.

Кстати, самые первые 
в Перми детские сады се-
мейного типа на первых эта-
жах домов были построены 
ПЗСП на Пролетарке ещё 
в начале 2000-х. Именно 
здесь началось внедрение 
в жизнь этой услуги.

И сегодня параллельно со 
строительством новых дет-

ских садов, где уже преду-
смотрены ясельные группы, 
развивается сеть частных уч-
реждений. Им предоставля-
ются гранты на возмещение 
затрат при создании новых 
мест и скидка на арендную 
плату.

Увлечения  
на любой вкус

«При реконструкции 
школ большое внимание уде-
ляется строительству в них 
спортивных объектов. Соб-
ственный стадион получила 
гимназия №31, появляются 
новые спортивные площад-
ки в других образовательных 
учреждениях Дзержинского 
района», — рассказывает 
Николай Иванович.

Реализуются здесь и бо-
лее масштабные проекты. 
Так, в 2019 году в микро-
районе Пролетарском был 
открыт новый спортивный 
комплекс «Рекорд» с бас-
сейном. Здание построи-
ло «градообразующее» для 
района предприятие — АО 
«ПЗСП». Затем город при-
обрёл спорткомплекс у за-
стройщика в муниципаль-
ную собственность. Сейчас 
проект, по которому постро-
ен этот бассейн, уже мож-
но назвать типовым: ана-
логичные спорткомплексы 
строятся и в других районах 
Перми.

В муниципальную соб-
ственность был выкуплен 
и спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Спартак». 
Сейчас здесь идёт капи-
тальный ремонт. Уже через 
два года в манеже появятся 
новые дорожки для бега, 

сектор для прыжков в длину 
и высоту и толкания ядра, 
залы для бадминтона и еди-
ноборств, тренажёрный зал, 
медико-диагностический 
центр. На реконструкцию 
выделено 485 млн руб.

Уже в этом году в ми-
крорайоне Парковом, по 
адресу ул. Шпальная, 2, 
начнётся строительство 
ещё одного спортивного 
комплекса с плавательным 
бассейном. Здесь будут обу-
чать плаванию, проводить 
тренировки спортсменов, 
оздоровительные занятия и 
соревнования регионально-
го уровня.

Кроме того, на Парковом 
будет построен ледовый дво-
рец для занятий фигурным 
катанием. Общая площадь 
здания составит порядка 
12 тыс. кв. м. При массовом 
катании на коньках за два 
часа на манеж смогут вый-
ти 120 человек, трибуны 
вместят 250 зрителей. На 
первом этаже расположатся 
ледовая арена, раздевалки, 
тренажёрный зал, буфет, су-
шильные комнаты и другие 
помещения, на втором эта-
же — трибуны.

По словам губернатора 
Пермского края Дмитрия 
Махонина, благодаря по-
явлению таких объектов 
Пермь сможет претендовать 
на проведение крупных 
международных спортивных 
соревнований, иметь воз-
можность привлечения фе-
деральных средств на даль-
нейшее развитие.

Отметим, что спортив-
ный комплекс с бассейном 
и ледовый дворец будут 
выполнены как единая си-
стема, что значительно со-

кратит расходы, связанные 
с дальнейшей эксплуатацией 
комплексов. Таким образом, 
в Дзержинском районе будет 
создан полноценный спор-
тивный кластер.

Ещё один социально 
значимый объект регио-
нального уровня, который 
вскоре появится в Дзержин-
ском районе, — краевая му-
зыкальная школа. Проект её 
строительства уже получил 
положительное заключе-
ние госэкспертизы. Плани-
руется, что в школе будут 
обучаться дети в возрасте 
от семи до 17 лет со всего 
Пермского края. В четырёх-
этажном здании на ул. Па-
панинцев помимо самой 
школы разместятся интер-
нат на 100 человек, актовый 
зал на 400 мест и репети-
ционные залы, пищеблок, 
технические помещения. 
Кроме того, для проведения 
мероприятий на открытом 
воздухе построят амфитеатр 
на 172 места.

«Дзержинский район се-
годня активно развивается. 
Здесь строятся не только 
жизненно необходимые об-
разовательные учреждения, 
но и объекты, которые вхо-
дят в список приоритетных 
для проекта «Пермь-300». 
Появление этих объектов 
приурочено к предстояще-
му юбилею нашего города. 
Мы начали много важных 
и перс пективных проек-
тов. Сейчас главное — за-
вершить их качественно 
и в срок. Уверен, что депу-
таты следующего созыва 
Законодательного собрания 
региона продолжат эту ра-
боту», — заключает Нико-
лай Дёмкин.

• развитие

Борис МихайловНиколай Дёмкин: 
В Перми идёт настоящий 
строительный бум
Депутат Законодательного собрания Пермского края — о строительстве школ, детсадов и других важных объектов

«Мы начали много важных  
и перспективных проектов.  

Сейчас главное — завершить их 
качественно и в срок»

Спортивный комплекс «Рекорд» с бассейном
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В Пермском крае в этом году проходят масштабные выборы. 
В середине сентября предстоит выбрать депутатов Пермской 
городской думы, Законодательного собрания и Госдумы. 
Впрочем, имена победителей почти во всех округах можно 
назвать уже сейчас. При этом если на уровне края и Феде-
рации поменяется примерно треть депутатов, то в Перм-
ской гордуме ротация минимальна. Дело в том, что места 
уже «насижены» и расстаться с ними для многих означает 
лишиться не только власти, но и возможности влияния на 
распределение бюджетных благ.

Царский подарок

На избирательном участ-
ке 17, 18 и 19 сентября пер-
мякам выдадут кипу бюл-
летеней. Напомним, что 
и Госдума, и Законодатель-
ное собрание, и Пермская 
городская дума формиру-
ются из депутатов-одноман-
датников и списочников. 
Поясним: при выборе по 
одномандатному округу вы 
голосуете за конкретного 
человека, по спискам — го-
лосуете за партию. Либо 
вам нравится её программа, 
либо люди, которые списки 
возглавляют.

Если по округам всё про-
сто (кто набрал больше го-
лосов, тот и стал депутатом), 
со списками всё не так одно-
значно. Это сложная система 
распределения, и человек, 
ради которого вы голосовали 
за эту партию, вообще от де-
путатства может отказаться. 
Вряд ли губернатор Дмитрий 
Махонин, первый номер в ре-
гиональном списке в Госдуму 
и Законодательное собрание, 
или глава Перми Алексей 
Дёмкин видят себя в парла-
ментских креслах. Это так 
называемые «паровозы» — 
люди, которым больше всего 
доверяют жители и которые 
способны благодаря своему 
личному обаянию и дости-
жениям принести пользу 
всей партии. Более того, рас-
пределение мандатов среди 
списочников происходит при 
активном участии самой пар-
тии. И если у неё есть задача 
сделать так, чтобы мандат до-
стался какому-то определён-
ному человеку, пусть даже 
в «хвосте» списков, она её вы-
полнит.

И ещё один нюанс. У нас 
есть четыре парламентские 
партии: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», 
ЛДПР, КПРФ. И есть с десяток 
малых партий. Но для того, 
чтобы претендовать на места 
в парламентах всех уровней, 
им надо набрать не менее 5% 
голосов избирателей. Если 
они этого сделать не смогут, 
то — так устроено законода-

тельство — результаты этих 
партий, по сути, «уйдут» той 
политической организации, 
которая набрала больше все-
го голосов. Многие малые 
партии на самом деле явля-
ются двойниками «больших» 
партий: их задача — оттяги-
вать у них голоса. Они даже 
идеально подходят друг другу 
схожими задачами. Напри-
мер, функция Партии пенси-
онеров и «Родины» — тянуть 
голоса от «Справедливой 
России», «Коммунистов Рос-
сии» — от КПРФ. Это то, что 
на поверхности. Условная 
«Зелёная альтернатива» спо-
собна собрать протестно на-
строенных людей, которые 
отдали бы голоса Владимиру 
Жириновскому. И так далее. 

Так вот, отобрав голоса у эсе-
ров, коммунистов и либерал- 
демократов, эти партии, по 
сути, подарят их «Единой 
России».

Игра по правилам

«Единая Россия» традици-
онно раскрывает карты пер-
вой. Примерно за полгода 
до выборов стартуют так на-
зываемые праймериз — вы-
боры среди партийных кан-
дидатов. По большому счёту, 
процедура является фор-
мальностью и всего лишь по-
зволяет кандидатам от пар-
тии власти первыми «зай ти» 
в округа, познакомиться 
с избирателями, снять про-
блематику и на её основе 
уже строить свою программу 
и кампанию.

Однако мнимая конку-
ренция на этих праймериз 
всё же была. В основном на 
уровне Госдумы. Но победи-
ли в большинстве случаев 
те, на кого и делали ставку 
краевые власти. Они же про-

водили праймериз. Причём 
в электронном виде.

На уровне Законодатель-
ного собрания интриги не 
было от слова «совсем». 
Имена будущих депутатов 
по округам (а кое-где и по 
спискам) известны уже сей-
час. По сути, у них не было 
конкурентов даже на прай-
мериз. И нет их и сейчас. По 
нашим оценкам, в заксобра-
нии поменяется больше по-
ловины депутатов.

С минимальным 
ущербом

На уровне Пермской го-
родской думы ротация ми-
нимальна. Не стал балло-
тироваться со скандалом 
смещённый с должности 
спикера Юрий Уткин — ему 
предложили «другую работу». 
Александр Филиппов (округ 
№27) получил другую рабо-
ту — в июле он возглавил 
Свердловский район Перми. 
Александр Буторин (округ 
№11) уходит в заксобрание. 
По своим причинам остав-
ляют политическую работу 

бывший исполнительный ди-
ректор АО «ПЦБК» Евгений 
Глезман и бывший директор 
ООО «Карамель» Олег Шлы-
ков. Уступает дорогу молодым 
директор по социальным во-
просам АО «ПЗСП» Валерий 
Шептунов (округ №2).

А вот бывший секретарь 
Свердловского отделения 
«Единой России» Дмитрий 
Фёдоров (округ №20) сда-
ваться не намерен. Партия 
не просто не выдвинула его 
на выборы, но сместила 
с должности в райотделении. 
И он перешёл под знамёна 
«Справедливой России — За 
правду». Фёдоров занима-
ет вторую строчку в обще-
городской части списка 
в гордуму, возглавляет ре-
гиональную группу «Сверд-
ловская №11» и выдвинул-
ся в округе №20. В целом 
партия с подачи Фёдорова 
решила бросить все силы 
на Свердловский район — 
связи там есть. Городские и 
краевые власти на демарш 
ответили незамедлительно. 

И так у нас появилась кон-
куренция в округе №20. Де-
нис Ушаков, который входит 
в партийные списки «Единой 
России», как самовыдвиже-
нец выступил против Фёдо-
рова. Ушаков дважды был 
здесь депутатом. Но назвать 
это конкуренцией в чистом 
виде проблематично: весь 
админресурс будет брошен 
на победу Ушакова. А Фёдо-
рова всех рычагов влияния 
и в отделении, и в районе ли-
шили. Глава Перми Алексей 
Дёмкин даже сменил главу 
района — говорят, у Андрея 
Усова с Дмитрием Фёдоро-
вым были излишне хорошие 
отношения.

В целом больше всего 
претендентов на мандат на 
выборах в Пермскую горду-
му в округе №11. Что сим-

волично, 11 человек. Среди 
фаворитов — действующий 
депутат от партии «Яблоко» 
Надежда Агишева, бывший 
ректор ПГНИУ Игорь Ма-
карихин, действующий де-
путат заксобрания Татьяна 
Шестакова (её округ в ЗС 
включает в себя эту терри-
торию). И здесь борьба как 
минимум будет интерес-
ной.

Безопасные 
конкуренты

Ещё один нюанс. В вы-
борах в гордуму принимают 
участие оппозиционные кан-
дидаты из коалиции «Плюс 
один». В ней — восемь чело-
век. Пять — замдиректора 
ООО «Клиника неврологии» 
Ольга Некрасова, студент 
Борис Хохлов, специалист 
по работе с клиентами ООО 
УК «Владимирский» Юлия 
Мяленко, ведущий инженер 
АО «Элкам-Нефтемаш» Алек-
сандр Синявский, председа-
тель правления ТСЖ Иван 
Федотовских — выдвинуты 
от партии «Яблоко», которая 
освобождена от сбора под-
писей. И уже зарегистриро-
ваны. А активистка Алек-
сандра Семёнова, супруга 

не допущенного до участия 
в выборах Сергея Ухова (экс-
координатора пермского 
штаба Алексея Навального), 
как самовыдвиженец про-
шла самый сложный этап — 
проверки подписей. Она 
тоже уже зарегистрирована. 
Вопрос регистрации после 
проверки подписей ещё двух 
членов коалиции — жур-
налиста Оксаны Асауленко 
и руководителя обществен-

ной организации «За права 
многодетных в Пермском 
крае» Людмилы Елтыше-
вой — будет решаться 13 ав-
густа.

И дело здесь даже не 
в том, что оппозиционеры 
правильно собрали под-
писи. Просто для системы 
они никакой опасности не 
представляют: «Единая Рос-
сия» в своей победе уверена 

и, допуская их до выборов, 
просто создаёт видимость 
серьёзной конкуренции.

Дело в том, что многие 
депутаты, в том числе врио 
спикера Дмитрий Малютин, 
который в новой думе рас-
считывает избавиться от 
этой приставки, «сидят» на 
своих постах по три созыва. 
Минимальная конкуренция 
в гордуму связана с тем, что 
новый человек зайти туда 
сможет, только «договорив-
шись» и с краем, и с главным 
«менеджером» думы депу-
татом Владимиром Плотни-
ковым. Он по-прежнему 
держит руку на пульсе, а все 
важные вопросы, говорят, 
решаются только при его 
участии чуть ли не в ресто-
ранах. Вся бурная деятель-
ность, какие-то обсуждения 
на заседаниях, по сути, сре-
жиссированы, и на самом 
деле решения приняты рань-
ше.

Кроме того, дума — это 
такая площадка, с которой 
проще всего решать лич-
ные бизнесовые вопросы и 
«греться» возле крупных и не 
очень городских проектов. 
Поэтому депутаты так дер-
жатся за свои места, а «вход» 
в это сообщество практиче-
ски недоступен.

Обеспечивается же побе-
да очень просто. В последние 
годы, когда уровень доверия 
к «Единой России» на фоне 
всех непопулярных решений 
типа пенсионной реформы 
падает, тактика ведения 
кампаний поменялась. За-
дача — любыми способа-

ми сделать так, чтобы твои 
избиратели пришли, а не 
твои — не пришли. Именно 
поэтому важно не нагнетать 
ажиотаж по поводу самих 
выборов, не зазывать всех 
на избирательные участки. 
Даже перевес в один голос 
ознаменует победу. И пото-
му чем выше будет явка, тем 
меньше окажется поддержка 
кандидатов партии власти.

• тенденции

Борис МихайловВсё решено

Многие малые партии  
являются двойниками  

«больших» партий, их задача — 
оттягивать у них голоса

«Единая Россия»  
в своей победе уверена  

и просто создаёт видимость  
серьёзной конкуренции

Дума — это такая площадка,  
с которой проще всего решать 
личные бизнесовые вопросы 

и «греться» возле крупных  
и не очень городских проектов

 Константин Долгановский

 Архив ИД «Компаньон»
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Лишённые инфраструктуры
Как продвигается история со школой, детсадом и дорогами в ЖК «Арсенал»

• ситуация

Елена Синица

Уже не первый год жители одного из пермских жилых 
комплексов остаются без школы, детского сада и даже без 
благоустроенных дорог. Для многих из них вся эта инфра-
структура являлась значимым фактором при покупке жилья 
в ЖК «Арсенал».

П
рошло почти два 
года с момента 
первых новосе-
лий, а ситуация 
с вводом соци-

альных объектов остаётся 
без изменения. В этом году 
детям из «Арсенала» вновь 
придётся учиться в стенах 
других школ. На днях город-
ские власти провели пресс-
конференцию, на которой 
рассказали, когда ждать из-
менений в лучшую сторону.

Школьный переполох

Школу в ЖК «Арсенал» на 
ул. Татищева, 7 с нетерпени-
ем ждут многие его жители. 
При покупке в нём квартир 
они ориентировались имен-
но на наличие образователь-
ного учреждения в шаговой 
доступности. Однако школа 
пока так и не открыла свои 
двери для ребят. В чём же за-
гвоздка?

Ещё в 2018 году застрой-
щик «Сатурн-Р» принял на 
себя обязательства постро-
ить на территории микро-
района Красные Казармы 
в Перми и безвозмездно 
передать муниципалитету 
школу на 1225 мест и детсад. 
В 2020 году в результате раз-
ногласий с администрацией 
города по поводу увеличе-
ния параметров строитель-
ства четвёртой очереди ЖК 
«Арсенал» застройщик объ-
явил о разрыве соглашения, 
предложив властям выку-
пить социальные объекты.

Исполняющий обязан-
ности главы администра-
ции Свердловского района 
Перми Александр Филиппов 
считает, что своими действи-
ями и заявлениями о пере-
даче здания школы в аренду 
муниципалитету сначала за 
5 млн руб. в месяц, а потом 
за 1 руб. в холдинге хотят 
«запутать и затянуть про-
цесс». Более того, у застрой-
щика есть возможность без 
ограничения строить на 
свободных участках жильё 
высотой до шести этажей 
с коэффициентом плотности 
2,22. Однако он этого не де-
лает, вероятно, потому, что 
хочет извлечь из этой си-
туации большую прибыль. 
Девелопер обращался в ко-
миссию по землепользова-
нию и застройке с просьбой 
о смене зонирования, что 
позволило бы ему увеличить 
высотность, а значит, про-
дать больше квартир. В этом 
ему было отказано.

Сейчас городские власти 
со своей стороны делают всё 
возможное для того, чтобы 
учебный процесс в новой 
школе начался как можно 
быстрее. Добиваться пере-
дачи учебного заведения 
муниципалитету приходится 
через суд.

Ранее Арбитражный суд 
Пермского края отказал 
в иске компании «СМУ №3 
Сатурн-Р» о признании не-
действительным соглашения 
с региональным правитель-
ством и администрацией 
Перми. Суд подтвердил за-
конность соглашения о без-
возмездной передаче школы.

В краевом арбитражном 
суде 14 мая завершилось за-
седание по иску городской 
администрации к строи-
тельной компании с тре-
бованием передать муни-
ципалитету здание школы 
и помещение детсада в ЖК 
«Арсенал». Тогда суд по-
становил, что школа и са-
дик должны быть переданы 
в муниципальную собствен-
ность. Тем не менее «СМУ 
№3 Сатурн-Р» затягивает 
исполнение решения суда. 
Более того, компания пода-
ла апелляционную жалобу. 
Помимо этого, апелляцион-
ные жалобы последовали от 
главы холдинга Александра 
Репина и индивидуального 
предпринимателя Юлии Вес-
ниной. Эти жалобы суд дол-
жен рассмотреть 25 августа. 
Администрация Перми по-

дала ходатайство о переносе 
заседания на более ранний 
срок, чтобы как можно ско-
рее сделать возможной пере-
дачу школы в муниципаль-
ную собственность. Однако 
в переносе заседания мэрии 
отказали.

Несмотря на это, город-
ские власти планируют от-
крыть школу в ЖК «Арсенал» 
до конца этого года. В бли-
жайшие несколько месяцев 
для этого предстоит завер-
шить все юридические про-
цедуры.

«Мы очень надеемся, что 
суд нас поддержит. После 

мы примем школу в муни-
ципальную собственность, 
объявим конкурс на обо-
рудование для неё. Даль-
ше необходимо пройти 
лицензирование. Думаю, ме-
сяца два-три нужно, чтобы 
все формальности решить. 
В самом оптимистичном ва-
рианте ближе к новому году 
мы всё-таки сможем при-
нять учащихся в школу», — 
поясняет заместитель главы 
администрации Перми Алек-
сей Грибанов.

Он также добавил, что, 
хотя решения суда и нет, го-
родские власти активно зани-
маются подготовкой школы. 
Из бюджета Перми на закуп-

ку инвентаря, мебели и тех-
ники уже выделили 70 млн 
руб. Правда, использовать 
эти средства будет возможно 
только после передачи школы 
муниципалитету.

«К сожалению, новый 
учебный год ребятам из ЖК 
«Арсенал» вновь придётся 
начать в других школах», — 
отмечает Алексей Грибанов.

Более 300 школьников 
начальных классов про-
должат обучение в школе 
№134. Первые классы в ней 
уже сформировали, в том 
числе из братьев и сестёр 
тех ребят, которые пошли 

в первый класс этой школы 
в прошлом году. Средние 
и старшие классы, а это ещё 
около 330 детей, продолжат 
обучение в школе «Точка» на 
бульваре Гагарина.

Без дорог — 
окольными путями

В жилом комплексе воз-
вели 13 домов на 6070 квар-

тир. Ещё один дом на 217 
квартир сейчас получает 
разрешение на ввод в экс-
плуатацию. При этом за-
стройщик оставил жителей 
«Арсенала» не только без 
школы и детсада, но и без 
полноценной дорожной ин-
фраструктуры. Проблемы 
с дорогами на территории 
комплекса имеются как се-
зонные, так и круглогодич-
ные. К примеру, этой зимой 
застройщик отказался содер-
жать дороги и очищать их 
от снега. Круглогодично на 
въезде и выезде из ЖК обра-
зуются заторы.

Отметим, городские вла-
сти свои обязательства вы-
полняют. По соглашению 
между администрацией 
Перми и краевым минтран-
сом в рамках федерального 
проекта «Жильё и городская 
среда» в жилом квартале 
построили участок дороги 
на ул. Карла Модераха от 
ул. Чернышевского до ул. Ва-
силия Татищева. Проектную 
документацию разработало 
ООО «CMУ №3 Сатурн-Р», 
а вот работы выполнялись 
MKУ «Пермблагоустройство».

Помимо этого, комплекс-
ное благоустройство на 
ул. Модераха также прове-
ли городские власти. Здесь 
появились дождеприёмные 
колодцы, тротуары, осве-
щение, дорожные знаки 
и ограждения.

Сам застройщик постро-
ил выезд на ул. Героев Хаса-
на по временной схеме до-
роги на улицах Александра 
Турчевича, Николая Ворон-
цова и Василия Татищева. 
Правда, выполненные рабо-
ты застройщик в Инспекцию 
государственного строи-
тельного надзора Пермского 
края должным образом так 
и не предъявлял.

Как пояснил и. о. главы 
района Александр Филиппов, 
для ввода в эксплуатацию до-
роги на ул. Карла Модераха 
и начала её содержания не-
обходимо выполнить коррек-

тировку проектно-сметной 
документации застройщика. 
Для этого необходимо преду- 
смотреть проектирование 
соединения ул. Модераха 
и ул. Чернышевского.

Только после этого по 
итогам корректировки про-
ектной документации ад-
министрация Перми смо-
жет подписать акт приёмки 
и ввести в эксплуатацию 
дорогу, а затем приступить 
к завершению строительно-
монтажных работ, то есть 
фактически переделать их за 
застройщика.

Как говорят представи-
тели городских властей, на 
совещаниях в Министерстве 
строительства Пермско-
го края уже принималось 
решение о корректировке 
проектной документации за 
счёт средств застройщика. 
Тот, в свою очередь, это сде-
лать отказался. Тогда в адми-
нистрации Перми приняли 
решение о корректировке 
проектной документации за 
счёт средств городского бюд-
жета. В августе Пермская 
гордума выделила на эти 
цели необходимую сумму. 
Заключить муниципальный 
контракт на выполнение 
проектно-изыскательских 
работ планируется в ноябре 
2021 года.

«Для осуществления при-
мыкания дороги на ул. Карла 
Модераха необходимо про-
извести проектные работы. 
Как только проект появится, 
он пройдёт экспертизу. Это 
были обязательства застрой-
щика, компании «Сатурн-Р», 
которые он на себя ранее 
принял. Цена вопроса — по-
рядка 6 млн руб. Длительное 
время застройщик, как го-
ворится, «кормил завтрака-
ми» о том, что в ближайшее 
время все работы он выпол-
нит. Городские власти при-
няли решение всё сделать 
за свой счёт. Уже в ноябре 
планируется заключение му-
ниципального контракта на 
проектирование этого съез-
да», — поясняет Александр 
Филиппов.

Глава Свердловского 
района также добавил, что 
вопрос о дальнейшем взы-
скивании этих средств с за-
стройщика предстоит рас-
смотреть юристам.

Ориентировочно, срок 
корректировки проекта, 
с учётом прохождения госу-
дарственной экспертизы, зай- 
мёт не менее одного года. 
По итогам корректировки 
проектной документации 
администрация Перми смо-
жет выполнить необходимые 
работы и ввести в эксплуата-
цию дорогу на ул. Карла Мо-
дераха.

Городские власти планируют 
открыть школу в ЖК «Арсенал» 

до конца этого года

Для ввода в эксплуатацию дороги  
на ул. Карла Модераха необходимо 

выполнить корректировку проектно-сметной 
документации застройщика

Въезд на ул. Карла Модераха Ул. Василия Татищева Школа в ЖК «Арсенал»

 Матвей Любимов

4 №32 (1037) город
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Олег Табаков. «Все, что оста-
нется после тебя…» (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «В плену у прошлого». (12+)

01:20 Т/с «Последняя неделя». (12+)

03:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)

04:45 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Х/ф «Судья». (16+)

03:05 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

08:25, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Маньячелло». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Вампиры средней поло-
сы». (16+)

23:05 «Stand Up». (16+)

00:05 Т/с «Измены». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация». Дайджест. (16+)

02:20 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

04:00 «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 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+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Механик». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:15 Х/ф «Крепись!» (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55, 19:50 «Легенды губернского 
города». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

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

19:15 «Пермь Первая». (16+)

19:20, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

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

20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Фиксики». (0+)

06:30, 03:50 Х/ф «Звездная болезнь». 
(12+)

08:00 Т/с «Папа в декрете». (16+)

08:20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:55 М/ф «Рио». (0+)

11:40, 02:20 Х/ф «Всегда говори «да». 
(16+)

13:45 Х/ф «Дора и затерянный го-
род». (6+)

15:55 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Элизиум». (16+)

22:15 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

00:25 Х/ф «Обитель зла: Последняя 
глава». (18+)

05:10 «6 кадров». (16+)

6:30, 01:00 «Реальная мистика». (16+)

07:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 03:45 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:05 «Порча». (16+)

14:00, 02:30 «Знахарка». (16+)

14:35 Т/с «Миллионерша». (16+)

19:00 Х/ф «Нити любви». (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Большая семья». (0+)

10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Андрей 
Разин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:50 Т/с «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетница». 
(12+)

16:55 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

18:10 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)

22:35 «Истории спасения. Пропал 
с радара». (16+)

23:10 «Знак качества». (16+)

00:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:20 Д/ф «Цена измены». (16+)

01:05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всег-
да одна». (16+)

01:45 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва». (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники! По-
могите, чем можете!» (16+)

04:25 «Короли эпизода. Эраст Гарин». 
(12+)

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

05:30 Х/ф «Тайсон». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент  — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Филин». (16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:05 «Острова». (12+)

07:45 Х/ф «Адам женится на Еве». (12+)

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

10:15 «Пряничный домик». (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:35 Т/ф «Пиквикский клуб». (12+)

14:10, 18:35, 22:25 Д/с «Первые в ми-
ре». (12+)

14:30 «Тайна скрипичной души». (12+)

15:05, 22:40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта». (12+)

15:55 Х/ф «Личное счастье». (0+)

17:05 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (12+)

17:35, 00:55 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

18:50 Д/ф «Европейский концерт. Бис-
марк и Горчаков». (12+)

19:45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/с «Запечатленное время». (12+)

21:15 Х/ф «Американская трагедия». 
(16+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

01:55 «Иностранное дело». (12+)

02:35 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:45, 13:40, 16:45, 19:30, 
21:45, 23:40 Новости. (16+)

08:05, 13:45, 16:50, 23:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:50 Т/с «Череп и кости». (16+)

14:15, 02:55 «Специальный репор-
таж». (12+)

14:35 «Главная дорога». (16+)

15:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

17:25 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. (16+)

17:55 Бокс. Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара. (16+)

18:05 Бокс. Руслан Файфер против 
Фабио Мальдонадо. (16+)

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рокки». (16+)

20:50, 21:50 Х/ф «Геймер». (16+)

22:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 определяющих побед. 
(16+)

00:30 Х/ф «Левша». (16+)

05:25 Дартс. Гран-при России. (0+)

07:00 Д/ф «Продам медали». (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+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Николай Добрынин. «Я — эта-
лон мужа». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «В плену у прошлого». (12+)

01:20 Т/с «Последняя неделя». (12+)

03:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Х/ф «Судья». (16+)

03:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

08:25 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Маньячелло». (16+)

21:00, 01:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Вампиры средней поло-
сы». (16+)

23:05 «Talk». (16+)

00:05 Т/с «Измены». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 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+)

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 23:10 «Дополнительное 
время». (16+)

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:25, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

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

19:00 Хоккейный матч «Молот-Прика-
мье» — «Зауралье». (16+)

21:40 «Точка доступа». (16+)

22:10, 00:10 «Лобби-холл». (16+)

23:00 «Пермь Первая». (16+)

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:00 «Чудеса и факты». (16+)

00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

11:00 Х/ф «Элизиум». (16+)

13:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

15:55 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)

22:25 Х/ф «Темный рыцарь». (12+)

01:25 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)

03:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:55, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

08:00, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:35, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:45, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 02:05 «Порча». (16+)

14:25, 02:35 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)

19:00 Х/ф «Лабиринт». (16+)

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

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)

10:40 Д/ф «Николай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр и недотро-
га». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Ирина Мед-
ведева». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:00, 02:55 Т/с «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание». (12+)

16:55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». (12+)

18:10 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 
(12+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:10 Д/ф «Бес в ребро». (16+)

00:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:20 «Прощание. Андрей Миронов». 
(16+)

01:05 «90-е. «Поющие трусы». (16+)

01:50 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль». (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники! Ад-
ская квартира». (16+)

04:25 «Короли эпизода. Николай Пар-
фенов». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Филин». (16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». (12+)

08:15, 21:15 Х/ф «Американская тра-
гедия». (16+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

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

10:15 «Пряничный домик». (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:35 Х/ф «Дядя Ваня». (16+)

14:15, 22:25 Д/с «Первые в мире». (12+)

14:30 «Тайна скрипичной души». (12+)

15:55 Х/ф «Личное счастье». (0+)

17:05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». (12+)

17:35, 00:55 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

18:50, 02:05 «Иностранное дело». (12+)

19:45 85 лет Тимуру Зульфикарову. 
«Эпизоды». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/с «Запечатленное время». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 13:40, 17:35, 19:30, 
21:45, 23:40 Новости. (16+)

08:05, 17:40, 22:50, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Т/с «Череп и кости». (16+)

13:45 «МатчБол». (12+)

14:15, 02:55 «Специальный репор-
таж». (12+)

14:35 «Главная дорога». (16+)

15:55 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. 
ЦСКА — «Пермские медведи». (12+)

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рокки-2». (16+)

20:50, 21:50 Х/ф «Изо всех сил». (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
(12+)

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

07:30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

16 августа, понедельник 17 августа, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её распространения,  

читайте газету «Пятница»  
в группе соцсети «ВКонтакте» fridayperm,  
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рфре
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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, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 55-летию Бориса Крюка. «До 
первого крика совы». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

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

21:20 Т/с «В плену у прошлого». (12+)

01:20 Т/с «Последняя неделя». (12+)

03:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Х/ф «Солнцепек». (18+)

02:20 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

08:25 «Мама Life». (16+)

09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Маньячелло». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Вампиры средней полосы». 
(16+)

23:10 «Stand Up». (16+)

00:10 Т/с «Измены». (16+)

01:10 «Импровизация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Неистовый». (16+)

21:40 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:10, 22:20 «Доступный Урал». 
(16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 00:20 «Каждый школьник знает 
четко». (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, 22:25 «Экология пространства». 
(16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 23:10 «Научиться лечиться». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:25, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

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

19:00 Хоккейный матч «Молот-Прика-
мье» — «Омские крылья». (16+)

22:00, 00:00 «#Сториз». (16+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

00:25 «Легенды губернского города». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:45 Х/ф «Человек-паук». (12+)

13:10 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

15:55 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

22:35 Х/ф «Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды». (16+)

01:55 Х/ф «Мы — Миллеры». (18+)

03:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:45, 02:10 «Реальная мистика». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:35, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

12:45, 03:55 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 03:05 «Порча». (16+)

14:25, 03:30 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Нити любви». (16+)

19:00 Х/ф «Мираж». (16+)

23:20 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
(12+)

10:55 «Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым». (12+)

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

11:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Александра 
Никифорова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:55 Т/с «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес». (12+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом». (12+)

18:15 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)

22:35 «Обложка. Тайна смерти звезд». 
(16+)

23:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал». (16+)

00:20 «Хроники московского быта.  
Недетская роль». (12+)

01:05 «Знак качества». (16+)

01:50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды  
и биография». (12+)

02:30 «Осторожно, мошенники! Фокус-
ники из общепита». (16+)

04:25 «Короли эпизода. Мария Вино-
градова». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Филин». (16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта». (12+)

08:15, 21:15 Х/ф «Американская тра-
гедия». (16+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

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

10:15 «Пряничный домик». (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:35 Т/ф «Калифорнийская сюита». 
(12+)

13:45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». (12+)

14:30 «Тайна скрипичной души». (12+)

15:55 Х/ф «Личное счастье». (0+)

17:05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». (12+)

17:35, 01:00 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

18:15, 02:25 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых». (12+)

18:50, 01:45 «Иностранное дело». (12+)

19:45 Д/ф «Моя великая война». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/с «Запечатленное время». (12+)

22:30 «Цвет времени». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

08:00, 10:55, 13:40, 17:35, 19:30, 
21:45, 23:40 Новости. (16+)

08:05, 13:45, 17:40, 22:55, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Т/с «Череп и кости». (16+)

14:15, 02:55 «Специальный репортаж». 
(12+)

14:35 «Главная дорога». (16+)

15:55 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. 
ЦСКА — СКА (Белоруссия). (12+)

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рокки-3». (16+)

20:20, 21:50 Х/ф «Левша». (16+)

23:45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. (12+)

05:00 «Место силы. Гребной канал». 
(12+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Минейро» — «Ривер 
Плейт». (12+)

07:30 «Великие моменты в спорте». (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, 01:35, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Шифр». (16+)
23:35 «Следствие по путчу. Разлом». 

(16+)
00:35 К 70-летию Владимира Конки-

на. «Наказания без вины не быва-
ет!» (12+)

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

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

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

эфир». (16+)
21:20 Т/с «В плену у прошлого». (12+)
01:20 Т/с «Последняя неделя». (12+)
03:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)

04:45 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

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

(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)
21:15 Т/с «Пес». (16+)
23:45 Х/ф «Испанец». (16+)
03:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». Финал. 
(16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Маньячелло». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 Т/с «Вампиры средней полосы». 

(16+)
23:15 «Talk». (16+)
00:15 Т/с «Измены». (16+)
01:10 «Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл».  (16+)
03:45, 04:55 «Открытый микрофон». 

(16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «На гребне волны». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:20 «Доступный Урал». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». 

(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, 00:15 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Экология пространства». (16+)
18:25, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 Хоккейный матч «Молот-Прика-

мье» — «Горняк-УГМК». (16+)
21:40 «Точка доступа». (16+)
22:10, 23:40 «Лобби-холл». (16+)
23:00 «Хорошие люди». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:00 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:40 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
13:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
15:55 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг в от-

ражении». (12+)
22:55 Х/ф «Кин». (16+)
00:55 Х/ф «Последний самурай». (16+)
03:25 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:40, 01:55 «Реальная мистика». (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

19 августа, четверг18 августа, среда

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №31, 6 августа 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Напалм. Жилище. Косьба. Кишлак. Барк. Радикал. Ранг. Жерло. Гуппи. Асана. Уклон. Лоск. Минимум. 
Матрас. Рада. Теория. Шерсть. Стек. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Архаизм. Миди. Шпингалет. Цикл. Гуно. РВС. Аир. Пасма. Некк. Кисть. Джиу. Пособие. Клирос. Акрил. Март. 
Либерал. Орудие. Клоун. Маяк. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 августа

Ясно
юго-
восточный 
2–3 м/с

+16°С +27°С

Суббота, 14 августа

Пасмурно
юго-
западный
1–2 м/с

+14°С +23°С

Воскресенье, 15 августа

Переменная 
облачность

северо-
западный
0–1 м/с

+11°С +23°С
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09:25 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

13:50, 02:50 «Порча». (16+)

14:20, 03:15 «Знахарка». (16+)

14:55 Х/ф «Лабиринт». (16+)

19:00 Х/ф «Сашино дело». (16+)

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

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)

08:40 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)

10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой». (12+)

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

11:50, 00:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой. Владимир 
Конкин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:00, 02:55 Т/с «Чисто московские 
убийства. Опасная партия». (12+)

16:55 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю-
бы». (12+)

18:10 Х/ф «Мастер охоты на единоро-
га». (12+)

22:35 «10 самых… Война со свекро-
вью». (16+)

23:10 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо». (12+)

00:20 «90-е. Секс без перерыва». (16+)

01:05 «Удар властью. Человек, похожий 
на…» (16+)

01:50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима». (12+)

02:30 «Осторожно, мошенники! «Хлеб-
ные» вакансии». (16+)

04:25 «Короли эпизода. Сергей Филип-
пов». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Филин». (16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Лето Господне. Преображение». 
(12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта». (12+)

08:15, 21:15 Х/ф «Американская тра-
гедия». (16+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

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

10:15 «Пряничный домик». (12+)

10:45 «Academia». (12+)

11:35 Т/ф «Дядюшкин сон». (12+)

14:05 Д/ф «Олег Басилашвили. После- 
словие к сыгранному…» (12+)

14:45, 18:30, 22:30 «Цвет времени». 
(12+)

15:55 Х/ф «Личное счастье». (0+)

17:05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». (12+)

17:35, 00:55 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

18:50, 01:50 «Иностранное дело». (12+)

19:45 70 лет Владимиру Конкину. «Бе-
лая студия». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/с «Запечатленное время». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:30 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

08:00, 10:55, 13:40, 16:45, 19:30, 23:45 
Новости. (16+)

08:05, 13:45, 16:50, 20:10, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Т/с «Запасной игрок». (6+)

13:00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. Об-
зор. (0+)

14:15, 02:55 «Специальный репор-
таж». (12+)

14:35 «Главная дорога». (16+)

15:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона. (16+)

17:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Ба-
ретт против Абдиэля Веласкеса. (16+)

17:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена. (16+)

18:15, 19:35, 03:15 Х/ф «Рокки-4». (16+)

20:55 Пляжный футбол. ЧМ-2021. Мо-
замбик — Испания. (12+)

22:15 Пляжный футбол. ЧМ-2021. Рос-
сия — США. (12+)

23:50 Футбол. Лига конференций. Ра-
унд плей-офф. (12+)

04:55 «Место силы. Ипподром». (12+)

05:25 Х/ф «В лучах славы». (12+)

07:30 «Великие моменты в спорте». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:35 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:25 «Давай поженимся!» (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Музыкальный фестиваль «Жа-
ра» в Москве. Вечер Дмитрия Ма-
ликова. (12+)

23:00 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 Д/ф «Изабель Юппер: Откровен-
но о личном». (16+)

00:55 «Поле притяжения Андрея Кон-
чаловского». (12+)

01:50 «Наедине со всеми». (16+)

04:45 «Россия от края до края». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 20:45 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Дуэт по праву». (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:00 Открытие конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на — 2021». (12+)

23:30 Х/ф «Моя мама против». (12+)

03:10 Х/ф «Ясновидящая». (16+)

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06:30 «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». 
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

21:15 Т/с «Пес». (16+)

23:40 «СССР. Крах империи». (12+)

00:45 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу-
сте». (16+)

02:30 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

08:25 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:35 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Форма воды». (16+)

22:25 Х/ф «Начало». (16+)

01:15 Х/ф «Факультет». (16+)

03:00 Х/ф «Последний бросок». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05, 17:30, 18:15, 23:50 «Доступный 
Урал». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:05, 19:30 «Путешествие че-
рез край». (16+)

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 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 «Астропрогноз». (0+)

20:00, 23:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

20:20 «Сад и огород». (12+)

20:50 «Гав-стори». (16+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10 «Чудеса и факты». (16+)

22:15 «Правила денег». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)

06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)

06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:25 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг 
в отражении». (12+)

13:20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18:00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)

21:00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)

23:45 Х/ф «Инферно». (16+)

02:05 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)

04:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)

12:25 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:45 «Порча». (16+)

14:00, 04:10 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Мираж». (16+)

19:00 Х/ф «Бывшая». (16+)

23:15 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10, 05:35 Х/ф «Акваланги на дне». 
(12+)

10:00, 11:50 Х/ф «Семейное дело». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца». (12+)

16:55 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». (12+)

18:15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Белые лилии». (16+)

20:25 Х/ф «Забытое преступление». 
(12+)

22:25 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». (12+)

01:20 Х/ф «Собор Парижской Богома-
тери». (12+)

03:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (12+)

04:55 «Петровка, 38». (16+)

05:10 «10 самых… Война со свекро-
вью». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)

17:40 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)

07:00 «Легенды мирового кино». (12+)

07:30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та». (12+)

08:15 Х/ф «Американская трагедия». 
(16+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры. (12+)

10:20 Х/ф «Белый орел». (16+)

11:35 Т/ф «Кошки-мышки». (12+)

13:40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена». (12+)

14:20 «Цвет времени». (12+)

14:30 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

15:05 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)

15:55 Х/ф «Личное счастье». (0+)

17:05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». (12+)

17:35, 01:25 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

18:50 «Иностранное дело». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15 «Искатели». (12+)

21:05 «Линия жизни». (12+)

22:00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать». (12+)

23:40 Х/ф «Любовь после полудня». 
(16+)

02:35 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 13:30, 16:45, 19:30, 
22:05 Новости. (16+)

08:05, 13:35, 16:50, 22:10, 00:55 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Т/с «Запасной игрок». (6+)

13:00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

14:15 «Специальный репортаж». (12+)

14:35 «Главная дорога». (16+)

15:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера. (16+)

17:25 Бокс. Василий Ломаченко про-
тив Масаеси Накатани. (16+)

18:15, 19:35, 02:00 Х/ф «Рокки-5». (16+)

20:25 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. Фи-
нал. (12+)

22:45 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Франция. (12+)

01:40 «Точная ставка». (16+)

04:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 нокаутеров. (16+)

05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. 
(16+)
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «Три дня, которые изменили 
мир». (16+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Завтра все будет по-другому». 
(16+)

15:20 «Следствие по путчу. Разлом». 
(16+)

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

17:55 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода. (12+)

23:10 Х/ф «Он и она». (16+)

01:20 «Наедине со всеми». (16+)

02:05 «Модный приговор». (6+)

02:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 «Россия от края до края». (12+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (0+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Любовная сеть». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:45 Х/ф «Кривое зеркало». (12+)

22:45 Юбилей Димы Билана. (12+)

00:55 Х/ф «Заповедник». (16+)

02:45 Х/ф «На районе». (16+)

04:45 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим». (6+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

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

20:10 «Секрет на миллион». (16+)

22:10 Х/ф «Крысолов». (12+)

01:30 Х/ф «Домовой». (16+)

03:20 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

12:40, 00:00 Х/ф «Сумерки». (16+)

15:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
(16+)

17:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1». (12+)

19:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2». (12+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

02:15 «Импровизация». (16+)

04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:40 Х/ф «Джуманджи». (12+)

08:30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

09:05 «Минтранс». (16+)

10:05 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:20 «Документальный спецпроект». 
(16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Зло-
вещие знаки: как предсказать ката-
строфу?» (16+)

17:25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (16+)

20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж — 2». 
(16+)

22:05 Х/ф «Живое». (16+)

00:00 Х/ф «Война миров». (16+)

02:05 Х/ф «Мистер крутой». (12+)

03:35 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Доступный 
Урал». (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 «Каждый школьник зна-
ет четко». (16+)

12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

14:00 «Точка доступа». (16+)

14:45, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:15, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 23:00 «Экология простран-
ства». (16+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

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

18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 
(16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 М/с «Смурфики». (0+)

12:00 М/с «Смурфики-2». (6+)

13:55 М/ф «Шрэк». (6+)

15:40 М/ф «Шрэк-2». (6+)

17:25 М/ф «Шрэк Третий». (6+)

19:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

21:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

23:20 Х/ф «Темный рыцарь». (12+)

02:15 Х/ф «Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды». (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

07:15 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

11:15, 02:35 Т/с «Самый лучший муж». 
(16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:15 «Скажи, подруга». (16+)

22:30 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)

05:35 Д/с «Восточные жены в России». 
(16+)

07:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:40 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (0+)

09:15, 11:45 Х/ф «Сержант милиции». 
(12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)

13:35, 14:45 Х/ф «Юрочка». (12+)

18:00 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)

22:15 «Дикие деньги. Юрий Айзен- 
шпис». (16+)

23:05 Д/ф «Грязные тайны первых ле-
ди». (16+)

00:00 «90-е. Горько!» (16+)

00:50 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». (16+)

01:30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». (12+)

02:10 Д/ф «Актерские драмы». «Не 
своим голосом». (12+)

02:50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». (12+)

03:30 Д/ф «Актерские судьбы». «Одно-
любы». (12+)

04:10 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

04:50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Белые лилии». (16+)

05:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:05 Т/с «Свои-3». (16+)

14:15 Т/с «Крепкие орешки». (16+)

18:20 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

03:45 Т/с «Есть нюансы». (16+)

06:30 «Святыни христианского ми-
ра». (12+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)

07:50 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон». (16+)

09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:55 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать». (12+)

11:15 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

11:55, 00:50 Д/ф «Мудрость китов». 
(12+)

12:50 Юбилейный гала-концерт Рос-
сийского национального оркестра. 
(12+)

14:20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)

16:50 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

17:35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории». (12+)

18:05 «Незабываемые мелодии». 
«Муслим Магомаев». (12+)

18:50 К 80-летию со дня рождения Ни-
колая Губенко. «Монолог в 4-х ча-
стях». (12+)

19:45 Х/ф «Подранки». (16+)

21:15 «Летний концерт в парке двор-
ца Шенбрунн». (12+)

23:05 Х/ф «Бабочки свободны». (16+)

01:40 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта. 
(16+)

09:00, 10:55, 22:10 Новости. (16+)

09:05, 13:15, 16:15, 18:55, 21:30, 
01:45 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Ворчун». (12+)

13:40 Х/ф «Синг-Синг». (16+)

16:40 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

19:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Ахмат». 
(12+)

22:15 Пляжный футбол. ЧМ-2021. Рос-
сия — Парагвай. (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» — «Аталанта». (12+)

03:00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Швейцария. (12+)

05:30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА — «Металлург» (Новокуз-
нецк). (0+)

07:30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

05:30 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «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 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». «Инна Макаро-
ва». (12+)

15:00 Х/ф «Женщины». (6+)

16:55 «Любовь Успенская». Концерт. 
(12+)

18:50 «Три аккорда». Лучшее. (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Dance Революция». Финал. (12+)

23:40 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» (16+)

01:35 «Наедине со всеми». (16+)

02:20 «Модный приговор». (6+)

03:10 «Давай поженимся!» (16+)

04:25, 03:15 Х/ф «По секрету всему све-
ту». (12+)

06:00 Х/ф «Третья попытка». (12+)

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

08:35 «Устами младенца». (0+)

09:20 «Когда все дома». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Большая переделка». (0+)

12:00 «Петросян-шоу». (16+)

13:50 Т/с «Любовная сеть». (12+)

18:00 Х/ф «Берега любви». (12+)

20:00 «Вести». (16+)

22:30 Юбилей Александра Розенбау-
ма. (12+)

01:00 Х/ф «Географ глобус пропил». (16+)

04:50 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

06:50 «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+)

14:00 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Звезды сошлись». (16+)

22:50 «Маска». Второй сезон. Лучшее. 
(12+)

02:30 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 «Мама LIFE». (16+)

10:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
(16+)

12:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1». (12+)

14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2». (12+)

17:00 Т/с «Вампиры средней полосы». 
(16+)

21:40 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Киллеры». (16+)

02:00 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:55 Х/ф «В сердце моря». (16+)

10:05 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
(16+)

12:15 Х/ф «Живое». (16+)

14:15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (16+)

16:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж — 2». 
(16+)

18:55 Х/ф «Небоскреб». (16+)

20:50 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

02:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

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

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 23:10 
«Гав-стори». (16+)

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

11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 
(16+)

11:20, 23:30 «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, 14:45, 16:40, 20:00 «Доступный 
Урал». (16+)

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

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00 «Звездная кухня». (16+)

14:00 «Точка доступа». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

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

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

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

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

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (16+)

23:25 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

08:40 Т/с «Папа в декрете». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:30 М/ф «Рио-2». (0+)

12:35 Х/ф «Трудный ребенок». (0+)

14:10 Х/ф «Трудный ребенок — 2». (0+)

16:00 Х/ф «Годзилла-2: Король мон-
стров». (16+)

18:40 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

21:00 Х/ф «Я, робот». (12+)

23:15 Х/ф «Кин». (16+)

01:10 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

03:35 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)

06:45 Х/ф «Список желаний». (16+)

10:40 Х/ф «Сашино дело». (16+)

14:40 Х/ф «Бывшая». (16+)

18:45 «Скажи, подруга». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)

02:20 Т/с «Самый лучший муж». (16+)

05:20 Д/с «Восточные жены в России». 
(16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Забытое преступление». (12+)

08:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (12+)

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

11:30, 14:30, 23:55 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

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

14:50 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)

15:40 «90-е. Звезды и ворье». (16+)

16:30 «Прощание. Александр Абду-
лов». (16+)

17:25 Х/ф «Шрам». (12+)

21:15, 00:10 Х/ф «Окончательный при-
говор». (12+)

01:05 «Петровка, 38». (16+)

01:15 Х/ф «Сержант милиции». (12+)

04:25 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца». (12+)

05:00 Т/с «Есть нюансы». (16+)

08:50 Х/ф «Горчаков». (16+)

12:45, 01:45 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+)

16:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

06:30, 02:15 Мультфильм. (6+)

07:35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)

10:05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:35 Х/ф «Подранки». (16+)

12:05 «Цирки мира». (12+)

12:35 «Нестоличные театры». (12+)

13:15, 00:35 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе». (12+)

14:10 М/ф «Орфей и Эвридика». (6+)

14:25 Д/с «Коллекция». «Тайная вече-
ря» Леонардо Да Винчи». (12+)

14:55 «Голливуд Страны Советов». (12+)

15:10 Х/ф «Моя любовь». (16+)

16:25 Д/с «Первые в мире». (12+)

16:45 Д/с «Предки наших предков». (12+)

17:25 «Пешком…» (12+)

17:55 «Романтика романса». (12+)

18:50 К 80-летию со дня рождения Ни-
колая Губенко. «Монолог в 4-х ча-
стях». (12+)

19:45 Х/ф «Директор». (16+)

22:10 Балет Джона Ноймайера «Бетхо-
вен проект». 2019 год. (12+)

01:30 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Джо Джойс против Карло-
са Такама. (16+)

09:00, 10:55, 18:55, 22:30 Новости. (16+)

09:05, 13:15, 15:45, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

13:40 Х/ф «Боец поневоле». (16+)

16:15 Х/ф «Изо всех сил». (12+)

18:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Moscow Raceway. 
Туринг. (12+)

19:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Нижний Новго-
род» — «Ростов». (12+)

21:30 «После футбола». (12+)

22:35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-
ни Бедфорд против Реджи Барнет-
та. (16+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Фиорентина». (12+)

03:00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия — 
Канада. (12+)

05:30 Регби. Чемпионат России. «Стре-
ла» — «Слава». (0+)

07:30 «Великие моменты в спорте». (12+)

телепрограмма

21 августа, суббота 22 августа, воскресенье

Две бабки сидят на зава-
линке: 
— Семёновна, внучок-то 
у  тебя какую жену страш-
ную взял! 
— Ничего, Ивановна, будет 
кому дом охранять.

☺ ☺ ☺
Раньше мой малыш посто-
янно просыпался мокрым. 
Я не знала, что мне делать, 
испробовала все подгузни-
ки… 
Но потом я поняла — надо 
крышу починить.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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206-40-23

Ре
кл
ам

а

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

Строительство и ремонт

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

• Металлосайдинг. Пермь, ул. Героев Хаса-
на, 92, пом. 1.

• Профнастил. Пермь, шоссе Космонавтов, 
393б; ул. Соликамская, 313а/1.

• Металлочерепица. Пермь, ул. 1-я Крас-
ноармейская, 6, пав. 5.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Забор под ключ, 30 т. р. Т. 286-03-68.

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

• Сделаю любую уборку, качественно  
и быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.

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

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Мытьё окон. Чистка диванов и ковров. 
Уборка квартиры. Т. 288-95-20.

• Ремонт мягкой кровли гаражей. Гаран-
тия качества. Т. 8-996-595-31-37.

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.

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

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.

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

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

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

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

• Чернозём, навоз, перегной. ПГС, песок. 
Сено в рулонах. Т. 278-55-40.

• Навоз, перегной, чернозём. Т. 204-65-59.

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

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

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

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газель»: дачи, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

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

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

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

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

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

• 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. 

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

Разное
• Отдам в добрые руки бесплатно. Собака 
лайка, 2 года. Котёнок бело-чёрный, 2 мес. 
Коты и кошки от 1 года до 3 лет. Коты чёр-
ные. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля. Достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-554-41-18, 
8-922-315-31-29. 

ПЕКАРЬ требуется. Район 
работы — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

ПОВАР требуется. Район ра-
боты — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СТОЛЯР требуется. Тел. 8-902-
472-92-24.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ (-цы) в ТСЖ, на 
базы. Индустриальный, Мотови-
лихинский, Орджоникидзевский, 
Кировский, Свердловский райо-
ны. З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны подра-
ботки, оплата сразу после смены. 
Звоните в любое время! Работа-
ем без выходных. Тел.: 288-74-
45, 8-902-80-20-155, 8-951-94-
69-003; 2774207@mail.ru.

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

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.

ОХРАННИКИ. Центр, Мотовили-
ха. Тел. 276-01-88.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ. Объ-
екты в г. Перми. Тел.: 222-62-27, 
8-902-471-79-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР. Своевременная оплата до 
24 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. 

В клининговую компанию сроч-
но требуются РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. З/п от 1200 руб./смена, 
выплаты 2 раза в неделю. Тел.: 
8-982-443-80-64, 214-43-17.

ВОЗЬМУ в первую линию ещё 
3 человек!!! Я не ищу продав-
цов! Я ищу людей, кому инте-
ресен основной и дополнитель-
ный доход. Тел. 8-992-219-95-
54.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и 
на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

КУРЬЕРЫ-СОТРУДНИКИ для 
разноса документов и выпол-
нения поручений. Трудоустрой-
ство по желанию, от 18 лет. Вы-
платы ежедневно, от 2500 руб./
день. Тел. 8-982-437-76-06.

ОХРАННИК на автостоянку, в т. ч. 
пенсионеры. Индустриальный 
р-н. Тел. 8-964-186-12-86.

Приглашаем на работу СОЦИ-
АЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ. Пол-
ный соцпакет, гибкий график. 
Звонить: 8-912-884-89-21, Сте-
панова Вера Михайловна.

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

РАЗНОРАБОЧИЙ в ТРК «Коли-
зей». График 5/2. З/п без за-
держек. Тел.: 8-902-836-73-62, 
8-912-985-31-26.

Срочно требуется ДВОРНИК, пр. 
Якуба Коласа и ул. Толмачёва. 
Детский сад. График работы: 5/2, 
с 5:00 до 11:00. Тел.: 211-08-71, 
8-902-834-59-27. 

Срочно! В детский сад №168 
(ул. КИМ, 103) требуется ДВОР-
НИК. График 5/2. Все условия по 
тел. 8-992-209-12-23. 

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
без вредных привычек. Работа 
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Тел. 211-08-71.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
22 (график 2/2) и ул. Баумана, 

17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД. Адре-
са: г. Пермь, ул. Норильская, 9, 
ул. Таганрогская, 17, ул. Ураль-
ская, 88а, ул. Репина, 31. Все ус-
ловия по тел. 211-08-71.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 
2/2, с 8:00 до 18:00. Тел. 8-902-
834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в сеть магазинов «Магнит» 
на полный рабочий день. Графи-
ки разные, адреса магазинов по 
всему городу на выбор. По всем 
вопросам звоните по тел. 8-992-
229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

СТОРОЖ. Работа в т. ч. для сту-
дентов, пенсионеров, людей 
с ограниченными возможностя-
ми, можно как на подработку, так 
и на постоянную основу. Оплата 
после смены. Индустриальный 
р-н. Тел. 8-964-186-12-86.

Требуется УБОРЩИЦА (-к) в му-
зей PERMM по адресу: бул. Га-
гарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
на подработку в сети магазинов 
«Семья» и «Магнит». Тел.: 8-992-
229-75-58 или 8-912-490-99-45.

УБОРЩИЦА (-к) в магазин «Мо-
нетка». Г/р 5/2. Тел. 8-951-936-
25-05.

УБОРЩИЦА (-к) для работы 
в торговых центрах Индустриаль-
ного и Свердловского районов. 
Заработная плата от 12 000 руб./
месяц. График работы обсужда-
ется при собеседовании. Тел.: 
8-982-450-07-97, 8-909-119-60-
46, с 9:00 до 18:00.

УБОРЩИЦА (-к) в ТЦ «Галерея», 
ул. Сибирская, 37. Г/р 2/2. Тел. 
8-952-319-95-03.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТРК «Кри-
сталл», «Колизей», «Семья». 2/2, 
в день, ночь. Есть подработка. 
Тел. 8-902-836-73-62.
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В конце июля в краевом министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия подвели итоги ежегодного конкурса 
«Агро стартап». Грантовые средства получили 15 начинающих 
фермеров в Пермском крае. Общая сумма предоставленных 
средств составила 46 млн руб.

П
рограмма «Агро-
стартап» — часть 
национального 
проекта «Малое 
и среднее пред-

принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», инициирован-
ного президентом России 
Владимиром Путиным. По 
ней начинающие фермеры 
получают гранты размером 
до 3 млн руб., а если часть 
средств будет передана в не-
делимый фонд кооперати-
ва — до 4 млн руб. Подать 
заявку на участие может 
любой гражданин, даже тот, 
кто раньше сельским хозяй-
ством не занимался. Предо-
ставленные средства можно 
направить на приобретение 
техники, земельных участ-
ков, разработку проектной 
документации, приобрете-
ние сельскохозяйственных 
животных, а также подклю-
чение зданий к инженерным 
сетям, в том числе к системе 
газоснабжения.

Шанс на развитие

В программе есть ряд 
условий. Заявку может по-
дать любой житель региона, 
но в течение 30 дней после 
признания его победителем 
отбора он должен офици-
ально пройти регистрацию 
в качестве крестьянско- 
фермерского хозяйства 
(КФХ). Другим важным тре-
бованием является необхо-
димость для КФХ вести свою 
деятельность в течение пяти 
лет после получения гранта 
и выполнять взятые по согла-
шению с краевым министер-
ством сельского хозяйства и 
продовольствия обязатель-
ства по производству сель-

хозпродукции. Кроме того, 
фермеры берут на себя обя-
зательства по созданию но-
вых рабочих мест. При от-
боре конкурсная комиссия 
оценивает проект фермера, 
выставляя ему баллы. Среди 
других важных критериев 
отбора — объём собствен-
ных средств, которые фер-
мер готов вложить в проект, 
а также заявленные ферме-
ром обязательства по росту 
объёмов производимой про-
дукции. От количества на-
бранных баллов зависит, кто 
из фермеров получит сред-
ства на развитие.

Фермер из Кунгурского 
района Александр Кандаков 
в 2020 году получил по про-
грамме «Агростартап» грант 
на расширение своего хо-
зяйства в размере 3 млн руб. 
Средства, полученные от 
государства, пошли на уве-
личение поголовья овец с 30 
до 240, площади земли с 30 
до 147 га, а также на при-
обретение новой техники и 
оборудования. В хозяйстве 
появился новый работник, 
в планах взять на работу ещё 
одного. При этом сам фер-
мер говорит, что в составле-
нии заявки не было ничего 
сложного.

«Особенных сложностей 
при составлении заявки и 
бизнес-плана не было. За 
консультациями по этим до-
кументам обращался в центр 
компетенций при министер-
стве сельского хозяйства, 
а также в наш районный от-
дел сельского хозяйства. Все 
основные выкладки делал 
сам, но проработать эконо-
мическую часть мне помог-
ли специалисты. Справки 
собрать было тоже неслож-
но, только нужно было разо-
браться, где и какую должны 

выдать. Выращиванием овец 
уже занимался, был опыт ре-
ализации и продажи», — от-
мечает Александр Кандаков.

Григорий Елохин из 
Ильинского района зани-
мался разведением кроли-
ков с 2012 года, но о созда-
нии своего полноценного 
хозяйства задумался только 
спустя несколько лет рабо-
ты, когда понял, где сможет 
сбывать свою продукцию. 
В 2014 году с участием Гри-
гория был организован сель-
хозкооператив «Первый фер-
мерский» по переработке 
мяса кроликов и мелкой до-
машней птицы. В 2020 году 
его проект кролиководче-
ской фермы получил под-
держку по программе «Агро-
стартап».

«Самым сложным было 
написать бизнес-план, кото-
рый бы удовлетворял всем 
требованиям. Мы были уже 
не новичками в получении 
средств по госпрограммам, 
поэтому с бизнес-планом 
помогал экономист, имею-
щий подобный опыт именно 
в сельском хозяйстве», — по-
ясняет Григорий.

Он также отмечает, что по 
заявке и пакету документов 
его подробно проконсульти-
ровали в центре компетен-
ций в сфере сельхозкоопера-
ции и поддержки фермеров 
и районном отделе по разви-
тию АПК.

Секрет успеха

Грант по программе 
«Агростартап» призван по-
мочь фермерам сделать 
серьёзный шаг в развитии 
хозяйства, расширяя их воз-
можности. После отбора 
комиссией между ферме-
ром и краевым министер-
ством сельского хозяйства 
и продовольствия заклю-
чается соглашение. И для 
фермера наступает самый 
ответственный этап. По-
лученные средства нужно 
эффективно использовать, 
вложив их в развитие сво-
его хозяйства. После этого 
необходимо представить от-
чёт об исполнении соглаше-
ния в краевое министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия. Если фермер 
взятые на себя обязатель-

ства не выполнит, то сред-
ства нужно будет вернуть.

Фермеры говорят, что 
получение гранта зави-
сит от знания своего дела 
и тщательной подготовки 
к конкурсу. «Главное — 
нужно знать, куда сбывать 
свою продукцию. Многие 
об этом забывают при про-
работке заявки и бизнес-
плана. Также, конечно, нуж-
но знать и понимать своё 
дело. Новичкам в сельском 
хозяйстве сначала бы реко-
мендовал попробовать себя 
в личном подсобном хозяй-
стве. А уже после того как 
придёт понимание, как всё 
работает, создавать КФХ», — 
подчёркивает фермер Гри-
горий Елохин.

По мнению Александра 
Кандакова, главное — знать 
своё дело. «Комиссия прежде 
всего смотрит на то, что ты 
понимаешь в производстве. 
Конкурс на «Агростартап» 
достаточно серьёзный, же-
лающих много, поэтому вы-
игрывают его те, у кого есть 
опыт в сельском хозяйстве 
и какой-то первоначальный 
задел», — говорит он.

Оба фермера успешно 
отчитались о получении 
средств, продолжают разви-
вать свои хозяйства и даже 
задумываются о расшире-
нии. Пока они не готовы 
дать оценку своей работе — 
отчитываться перед государ-
ством за взятые средства им 
предстоит ещё до 2024 года.

В краевом министерстве 
сельского хозяйства и про-
довольствия отмечают, что 
заинтересованы в разви-
тии фермерских хозяйств 
в Пермском крае. Кроме 
гранта «Агростартап» суще-
ствуют и другие меры под-
держки малых форм хозяй-
ствования на селе: гранты 
на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм, грант 
на развитие материально-
технической базы сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов.

У более опытных фермеров 
есть возможность для разви-
тия своего хозяйства в рамках 
программы поддержки семей-
ных животноводческих ферм. 
Максимальный размер гранта 
по этой программе составляет 
15 млн руб. Её участниками 
могут стать КФХ со сроком ра-
боты более двух лет. При этом 
не менее 40% расходов по 
проекту должно оплачиваться 
за счёт собственных и заём-
ных средств.

За консультацией по по-
лучению любой формы гос-
поддержки фермеры могут 
обратиться в краевой центр 
компетенций в сфере сель-
скохозяйственной коопера-
ции и поддержки фермеров. 
В центре создан отдел кли-
ентских менеджеров, кото-
рые персонально работают 
с каждым фермером. При 
этом все услуги для заявите-
лей в нём оказываются бес-
платно. Можно позвонить 
по телефонам 206-80-99 
и 206-77-09 или написать по 
e-mail: info@agroperm-ck.ru.

Алёна Беляева

• стратегия

Стартап по-фермерски
В Пермском крае в третий раз провели конкурс «Агростартап»

Пермский район стал первым муниципалитетом агломера-
ции, завершившим ежегодный план ремонта в рамках на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги», и 
готовится к работам следующего года. Помимо этого района 
в Пермскую агломерацию входят: город Пермь, Краснокам-
ский и Добрянский городские округа.

Для комфорта 
земляков

В текущем дорожном 
сезоне в районе обновили 
семь участков дорог в ше-
сти сельских поселениях: 
Лобановском, Юговском, 
Култаевском, Гамовском, 
Сылвенском и Савинском. 
Суммарно в них проживает 
более 47 тыс. человек. В це-
лом здесь привели в нор-
мативное состояние более 
16 км дорог. 

Ранее губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин отмечал, что 
благодаря дорожному нац-
проекту в регионе повыша-

ется транспортная доступ-
ность территорий.

Дмитрий Махонин, гу-
бернатор Пермского края:

— Реализация дорожно-
го национального проекта 
в Пермском крае — важ-
ное подспорье для разви-
тия других направлений: 
образования, медицины, 
культуры, туризма. Этот 
проект помогает решить 
сразу несколько задач: сни-
жается число ДТП и мест 
их концентрации, сокраща-
ется количество дорог, ра-
ботающих в режиме пере-
грузки, обновляются дороги 
в сельских поселениях. Тем 
самым в регионе повышает-

ся безопасность дорожного 
движения и транспортная 
доступность территорий.

В число обновлённых 
участков дорог в Пермском 
районе вошли: Кояново — 
Юг (протяжённость — 3 км), 
Култаево — Нижние Мул-
лы (2,4 км), Пермь — Га-
мово (единственный въезд 
в село), Гамово — Заречная 
(реконструкция), Новые 
Ляды — Сылва (участок от 
Сылвы до Троицы), река 
Пыж — Ванюки, Култаево — 
Башкултаево.

Все объекты отремонти-
ровали с применением ком-
плексного подхода — обно-
вили не только проезжую 
часть, но и сопутствующую 
дорожную инфраструктуру, 
включая остановки, съезды, 
обочины, освещение, тро-
туары. Стоимость ремонта 
всех семи участков состави-
ла 118,9 млн руб.

С прицелом  
на следующий год

Пока на объектах шёл 
ремонт, параллельно ве-
лась контрактация на 
2022 год. На сегодняшний 
день все объекты уже за-
контрактовали — это пять 
дорог в четырёх сельских 
поселениях: Лобановском, 
Юговском, Култаевском 
и Фроловском.

По нацпроекту обно-
вят дороги: Кояново — Юг 
(с 9-го по 11-й км), Култае-
во — Нижние Муллы (участ-
ки общей протяжённостью 
1,9 км), Лобаново — Насад-
ка (участок Лобаново — Мо-
стовая), городская свалка — 
Жебреи (с 5-го по 8-й км), 
Усть-Тары — Нижние Муллы 
(1,5 км). Общая стоимость 
всех работ в 2022 году со-
ставит 100 млн руб. Ремонт 

дорожных объектов плани-
руется начать в текущем до-
рожном сезоне. Контракто-
вать объекты на двухлетку 
муниципалитетам поручил 
губернатор Пермского края.

«Это позволит не затяги-
вать сроки ремонта, а часть 
объектов и вовсе завершить 
в текущем году», — отмечает 
Дмитрий Махонин.

Зоя Фомина

Первые в крае
Пермский муниципальный район отремонтировал  
все объекты дорожного нацпроекта, запланированные  
на 2021 год

• дороги
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Удобно и выгодно
Природный газ стал ближе к жителям Прикамья

В Пермском крае почти 25 тыс. семей подали заявления на 
бесплатное подведение газа до границ земельных участ-
ков домовладений. Заявку на подключение к сетям теперь 
можно подать онлайн.

Удобно и прозрачно

Собственники домо- 
владений Прикамья могут 
подать предварительную 
заявку на подключение 
к сетям газоснабжения че-
рез единый федеральный 
портал connectgas.ru. На 
нём также можно отследить 
статус своего заявления во 
вкладке «Личный кабинет», 
узнать список документов, 
которые нужны для заклю-
чения договора о присоеди-
нении к сети, найти ответы 
на вопросы о механизме 
ускоренного подключения 
и обратиться за дополни-
тельной информацией через 
форму обратной связи. По-
сле вступления в силу нор-
мативно-правовых актов 
правительства РФ все пред-
варительные заявки, соот-
ветствующие законодатель-
ству, будут приняты в работу.

В Министерстве ЖКХ 
Пермского края рассказали, 
что заявки могут подать все 
жители уже газифицирован-
ных населённых пунктов, 

к домам которых газ пока не 
подведён. Также, если у жи-
телей нет возможности по-
дать заявку через интернет-
портал, необходимый пакет 
документов можно принести 
в администрации органов 
местного самоуправления.

«К заявке установленной 
формы необходимо прило-
жить документы, подтверж-
дающие право собственно-
сти на земельный участок 
и частный дом», — отмечают 
в ведомстве.

Общий для всех регионов 
России портал connectgas.
ru должен стать информа-
ционным фундаментом для 
эффективной работы Едино-
го оператора газификации. 
Вне зависимости от способа 
подачи заявки ресурс будет 
аккумулировать все обраще-
ния граждан о бесплатной 
догазификации.

Разъяснения также мож-
но получить, обратившись 
в администрацию муници-
палитета или написав об-
ращение в официальные ак-
каунты в социальных сетях 

минЖКХ или администра-
ции. По вопросам газифика-
ции домовладений работает 
горячая линия по телефону 
8 (342) 218-11-04. Обращаем 
внимание, что собственники 
домовладений обеспечива-
ют работы по строительству 
сетей и установке необходи-
мого оборудования в грани-
цах своего участка самостоя-
тельно за свой счёт.

Ранее губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин отмечал, что региональ-
ные власти уделяют большое 
внимание газификации При-
камья.

«В ближайшие два года 
планируется построить 
шесть межпоселковых и 50 
распределительных газо-
проводов. За этот период 
мы должны увеличить долю 
населённых пунктов, под-
ключённых к газу. Самое 
главное — это удобство для 
наших земляков, потому что 
мы понимаем, что такое на-
колоть дрова, затопить печь, 
а не просто нажать кнопку. 
Возможность пользовать-
ся газом повышает уровень 
комфорта населения, что 
является нашей основной за-
дачей», — подчеркнул глава 
региона.

Прикамье вошло в число 
15 пилотных субъектов РФ 
по обеспечению готовности 
к внедрению бесплатной га-
зификации. Ранее правитель-
ство страны утвердило до-
рожную карту газификации 
регионов. В неё также вклю-
чили ускоренную догазифи-
кацию населённых пунктов 
на 2021–2022 годы без при-
влечения средств граждан.

Первый этап завершён

В настоящее время 
в Пермском крае завершился 
первый этап приёма предва-
рительных заявлений на бес-
платное подведение газа до 
границ земельных участков 
домовладений.

По данным регионально-
го министерства ЖКХ и бла-
гоустройства, с начала июля 
жители Прикамья напра-
вили более 24,6 тыс. таких 
обращений. Планируется, 
что строительство подводов 
газовых сетей к земельным 
участкам в населённых пун-
ктах заявителей начнётся 
уже в этом году. Программа 
догазификации, предполага-
ющая бесплатное подведе-
ние газа до границ придомо-
вых территорий, рассчитана 
на жителей уже газифициро-
ванных населённых пунктов.

«Все мы понимаем удоб-
ство и выгоду от газа в доме. 
К сожалению, у нас до двора 
газ дотянуть было очень до-
рого. Это нас с мужем оста-

навливало. Однако сейчас 
мы подали заявление на 
подведение газа, и очень на-
деюсь, что уже в следующем 
году дрова будем покупать 
только для бани», — гово-
рит жительница Кукуштана 
Анна Механошина.

Как пояснили в краевом 
минЖКХ, сегодня самое боль-
шое количество заявок посту-
пило от жителей Нытвенского 
и Соликамского городских 
округов, Кунгурского муници-
пального округа и Пермского 
муниципального района. По 
предварительным расчётам 
специалистов, в программу 
смогут попасть более 50 тыс. 
домовладений края.

Зоя Фомина

• газификация
 Министерство ЖКХ Пермского края
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