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Новые грани эспланады
Эспланада является знаковым местом для пермяков, здесь 
проходят практически все большие городские праздники, 
каждый год появляются новые арт-объекты и развлекатель-
ные площадки. При её нынешнем благоустройстве городские 
власти применяют комплексный подход.

В 
рамках подготов-
ки к 300-летию 
Перми на участке 
от ул. Попова до 
Законодательно-

го собрания в День города 
открыли светомузыкаль-
ный фонтан, а теперь го-
рожанам стала доступна 
большая прогулочная зона 
с качелями и местами для 
отдыха.

Напомним, что в скором 
времени квартал №68, огра-
ниченный улицами Петро-
павловской, Попова и Ле-
нина, примет завершённый 
вид с обустроенными пеше-
ходными дорожками, пло-
щадкой у фонтана и сценой, 
тротуарами по периметру, 
автомобильной парковкой. 
Здесь уже установили ма-
лые архитектурные формы, 

оборудовали искусственные 
холмы, в которых разместят-
ся кафе и амфитеатр.

Преобразится не только 
68-й квартал, но и соседний 
66-й квартал у памятника 
«Героям фронта и тыла». 
В результате городскую 
эспланаду приведут к еди-
ному стилю и выделят не-
сколько трансформируемых 
зон для удобства и комфор-
та жителей всех возрастов: 
обустроят игровую зону, 
территорию тихого отдыха. 
Капитальный ремонт этого 
участка планируется прове-
сти к 300-летию Перми.

Предполагается проведе-
ние работ по переустройству 
инженерных коммуника-
ций, реконструкции сетей 
наружного освещения, ре-
монту существующих и соз-
данию новых пешеходных 
дорожек с использованием 
различных материалов для 
мощения, установке совре-
менных малых архитектур-
ных форм — лавочек, урн, 
шезлонгов, навесов, а также 
высадке новых деревьев, ку-
старников и многолетних 
растений.

Сергей Федорович

•	город-сад

Двойной праздник  
в День знаний
В краевом центре после капремонта открыли корпус школы №30 на 800 учащихся

•	выбор	цели

Обещание открыть новый корпус к новому учебному году 
глава Перми Дмитрий Самойлов дал ребятам и педагоги-
ческому коллективу на последнем звонке в мае этого года. 
На торжественной линейке 2 сентября, посвящённой началу 
учебного года, глава города поздравил учащихся школы 
№30 и пожелал им успешной учёбы в новом корпусе.

З
дание под новый 
корпус школы №30 
в микрорайоне 
Вышка-2 Мотови-
лихинского рай-

она передали из краевой 
собственности в муници-
пальную ещё несколько лет 
назад. Его капитальный ре-
монт городские власти нача-
ли в апреле прошлого года. 
В результате здесь отремон-
тировали кровлю и фасад 
здания, заменили окна и ин-
женерные сети, обустроили 
внутреннюю гидроизоля-
цию фундаментов, обновили 
технологическое оборудова-
ние пищеблока. Кроме того, 
на территории школы раз-
местили новые футбольное 
поле и универсальную спор-
тивную площадку.

В новом корпусе школь-
ники будут заниматься 
в физической и хими-
ческой лабораториях, 
оснащённых самым совре-
менным оборудованием. 
Ребята смогут творчески 
развиваться, получать про-
фессиональные навыки 
в классах 3D-моделирования 

и робототехники, слесар-
ной мастерской со станками 
с числовым программным 
управлением. Пополнить 
свои знания они смогут с по-
мощью медиатеки, оборудо-
ванной по последнему слову 
техники.

Сейчас школа №30 
включает два корпуса — на 
ул. Красноуральской, 37, где 
гранит науки «точат» ребята 
с первого по шестой класс, 
и на ул. Ивана Франко, 43 — 
для школьников с седьмого 
по 11-й класс. В настоящее 
время в образовательном уч-
реждении создали концепт 
школы экспериментального 
производства.

Микрорайон Вышка-2 из-
начально создавали как за-
водской микрорайон. Имен-
но поэтому особый интерес 
местные ребята проявляют 
к специальностям техни-
ческой направленности. 
В ближайших планах шко-
лы — создание современно-
го парка станков, где дети 
смогут осваивать работу 
с деревом, металлами и дру-
гими материалами, а всё об-

разовательное пространство 
будет их побуждать к техни-
ческому креативу.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Открытие корпуса 
школы №30 — это то собы-
тие, которого ждали жите-
ли микрорайона Вышка-2. 
День знаний занимает осо-
бое место в событийной ли-
нейке нашего города. Здесь, 
конечно, двойной праздник. 
Из здания бывшего профес- 

сионального технического 
училища, которое находи-
лось в краевой собственно-
сти, в плановые сроки мы 
получили современный учеб-
ный корпус с новыми лабо-
раториями робототехники  
и химии, классами для труда, 
прекрасными спортивными 
площадками и стадионом.

По словам главы города, 
это первый реализованный 
объект в рамках националь-
ного проекта «Образование» 

на Вышке-2. Кстати, это 
только начало большой ра-
боты: предстоит реконструк-
ция здания на углу улиц Це-
линной и Ивана Франко под 
размещение в нём школы. 
Благодаря софинансирова-
нию из краевого и федераль-
ного бюджетов с каждым го-
дом таких объектов на карте 
города будет появляться всё 
больше.

Напомним, администра-
ция Перми продолжает вести 

системную работу по строи-
тельству и капитальному ре-
монту образовательных уч-
реждений города. С момента 
окончания первой после 
длительного перерыва «об-
разовательной» стройки — 
открытия в 2015 году нового 
корпуса гимназии №11 — 
в краевом центре ввели 
в эксплуатацию ещё три 
новых здания: два корпуса-
тысячника в Свердловском 
и Дзержинском районах,  
а также школу «Мастерград» 
на 1200 учащихся.

Кроме того, за последнее 
время в Перми капитально 
отремонтировали школы 
№14 и «Город дорог». Осо-
бенно ценно, что после каж-
дой крупной стройки или 
ремонта обновляется и об-
разовательная программа, 
создаётся доступная среда 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сейчас стартовал капи-
тальный ремонт в школе 
№127, завершить который 
планируется к следующему 
1 сентября. Начали стро-
ительство нового корпуса 
школы №93, на очереди — 
реконструкция школы №22, 
строительство новых корпу-
сов школы на ул. Юнг Прика-
мья, гимназий №3 и 17.

Мария Розанова

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми
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 Сергей Мершин

Звонкий стук мяча — 
горячие матчи
В Перми состоялось открытие Центра уличного баскетбола

•	выбор	цели

Сергей Онорин

Новую игровую площадку под открытым небом оборудовали 
на ул. Революции рядом со стадионом «Юность». Центр улич-
ного баскетбола  — совместный проект компании «Сибур» 
(в рамках программы социальных инвестиций «Формула 
хороших дел»), Ассоциации уличного баскетбола, Министер-
ства физической культуры и спорта Пермского края, админи-
страции Перми и Пермской городской думы. Торжественные 
мероприятия по случаю его открытия состоялись 31 августа.

Любите	баскетбол,	
болейте	за	наших!

Стритбол в России про-
должает стремительно раз-
виваться, его популярность 
среди молодёжи растёт год 
от года. Не так давно кон-
гресс Международной феде-
рации баскетбола (ФИБА) 
подвёл итоги четырёхлет-
него цикла своей деятель-
ности. По её результатам 
Российская федерация ба-
скетбола получила несколь-
ко наград за развитие ба-
скетбола в формате 3х3.

На открытие пермской 
спортивной уличной арены, 
которая как раз и располага-
ет тремя игровыми кортами 
для игры в баскетбол 3х3, со-
бралось значительное число 
не только любителей спорта, 
но и известных спортсменов. 
Гости праздника размести-
лись на обустроенных здесь 
же вместительных трибунах 
на 300 мест, на встроенном 
подиуме для них работали 
лучшие диджеи города.

Почётными гостями спор-
тивного праздника стали: 
генеральный директор АО 
«Сибур-Химпром» Констан-
тин Югов; президент Единой 
лиги ВТБ Сергей Кущенко; 
статс-секретарь, замести-
тель министра физической 
культуры и спорта Перм-
ского края Марина Зиннер; 
председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин; 
председатель городского 
спорткомитета Сергей Са-
пегин; олимпийская чемпи-
онка 1992 года по баскетбо-
лу, председатель правления 
школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» Светла-
на Антипова; президент Фе-
дерации баскетбола Перм-
ского края, депутат гордумы 
Сергей Богуславский; игрок 
национальной сборной Рос-
сии по баскетболу и перм-
ской «Пармы» Александр 
Платунов.

«В последний день лета 
на открытии Центра улично-
го баскетбола нам повезло 
с погодой. Здоровый образ 

жизни свойственен таким 
крепким организациям, как 
«Сибур». Я со всей ответ-
ственностью заявляю, что 
мы всегда поддерживали 
и будем поддерживать раз-
витие спорта в Пермском 
крае», — отметил в своём 
приветственном слове гене-
ральный директор Констан-
тин Югов.

В свою очередь, предсе-
датель гордумы Юрий Ут-
кин подчеркнул значимость 
баскетбола для краевого 
центра и отметил, что новая 
площадка отличается супер-
современным форматом, 
который позволит всем лю-
бителям этого вида спорта 
развиваться профессиональ-
но.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Многие наши спортсме-
ны начинали заниматься 
во дворе, затем переходи-
ли в детские спортивные 
школы, а сегодня они пред-
ставляют главную команду 
страны. На этой площадке 
есть не только партер и ам-
фитеатр. Если посмотреть 
на наше колесо обозрения 
(оно находится как раз за 
центральной стритбольной 
площадкой. — Ред.), это 
своеобразные балконы перво-
го, второго, третьего и как 
минимум четвёртого яруса 
наших новых кортов. Лю-
бите баскетбол, болейте 
за наших, смотрите яркие 
матчи!

«Тыковки»	и	«Булочки»

Безусловно, игровые 
корты пришлись по душе и 
многочисленным участни-
кам спортивного праздника. 
В его рамках организовали 
и провели баскетбольный 
турнир в формате 3х3, на 
который заявились целых 
70 команд! Их разбили на 
возрастные категории: муж-
чины и женщины 2001 года 
рождения и старше, юноши 
и девушки 2002 года рожде-
ния и младше.

В турнире, который про-
шёл в демократичном фор-
мате (команда, которая вы-
игрывала игру, оставалась 
на корте, а проигравшая ста-
новилась в конец очереди), 
участвовали как завсегдатаи 
городских стритбольных со-
стязаний, так и многочис-
ленные новички. У болель-
щиков то и дело вызывало 
улыбку представление ко-
манд. Например, в женских 
баталиях участвовали кол-
лективы с такими экзоти-
ческими названиями, как 
«Залетели на огонёк», «За-
камские булочки» и «Тыков-
ки», в мужских поединках 
на площадках ожесточённую 
борьбу вели «Банда», «Оле-
жек и его друзья», «Больше 
ешь, меньше тренируйся» 
и другие.

«Новенькие баскетболь-
ные площадки впечатляют, 
мы остались в полном вос-
торге от всего увиденного 
и опробованного на себе. 
Сегодня эмоции просто за-
шкаливают. Как может быть 
по-другому, если за тобой 
наблюдают переполненные 
трибуны зрителей с неимо-
верной поддержкой, словно 
ты играешь на каком-то ми-
ровом первенстве. До этого 
наша команда периодически 
принимала участие в стрит-
больных турнирах лишь на 
«Плеханке». Мы с друзьями 
никак не ожидали появле-
ния в Перми современно 
оборудованного баскет-
больного центра, который 
будет доступен всем люби-

телям поиграть в баскетбол 
3х3», — поделился своими 
впечатлениями участник со-
ревнований Алексей Казы-
мов.

Подивиться здесь дей-
ствительно есть чему: ка-
чественное многослойное 
акриловое покрытие на трёх 
площадках позволяет про-
водить игры в любую пого-
ду, для любителей «данков» 
установили пластиковые ба-
скетбольные щиты и кольца 
с амортизаторами. Кстати, 
корты выполнили в полном 
соответствии со всеми тре-
бованиями ФИБА.

Как отметил наш земляк, 
президент Единой лиги ВТБ 
Сергей Кущенко, в таких ус-
ловиях можно проводить не 
только городские спортив-
ные мероприятия, но и со-
ревнования всероссийского 
и международного уровня. 
Уже сейчас, по его мнению, 
это один из лучших центров 
уличного баскетбола в Рос-
сии — Перми удалось зат-
мить даже знаменитую мо-
сковскую «Рижку».

Кстати, Сергей Кущенко 
успел в деле опробовать каче-
ство новой спортплощадки, 
на которую он вышел в то-
варищеском матче между 
сборной администрации 
Пермского края и командой 
«Сибур-Химпром». Стоит осо-
бо отметить, что компания 
«Сибур» в нынешнем сезоне 
является спонсором и пар-
тнёром Единой лиги ВТБ, по-
этому президент лиги играл 
именно за эту команду.

Спортивный праздник 
в этот день на новой улич-
ной арене удался на славу. 
Болельщики не только могли 
насладиться горячими по-
единками баскетболистов 
с трибун, но и получили воз-
можность принять непосред-
ственное участие в меро-
приятии. Для них в течение 
нескольких часов проводили 
различные конкурсы с при-
зами, они стали зрителями 
мастер-класса от пермской 
молодёжной баскетбольной 
команды «Парма», приняли 
участие в автограф- и фото-
сессии с известными спорт- 
сменами. Победители и при-
зёры баскетбольного турни-
ра получили заслуженные 
награды и призы.

Самым главным успехом 
открытия центра является 
тот факт, что простые лю-
бители уличного баскетбо-
ла теперь смогут получать 
настоящее удовольствие от 
игры на суперсовременном 
профессиональном корте. 
Немаловажно, что рядом со 
спортивной зоной теперь 
есть несколько биотуале-
тов.

Стоит отметить, что 
в рамках прошедшего меро-
приятия состоялась акция по 
раздельному сбору мусора. 
В нескольких местах устано-
вили баки для пищевых от-
ходов, пластиковых бутылок 
и стаканов, алюминиевых 
банок и прочей упаковки. 
Вывоз и переработку осуще-
ствила компания «Бумати-
ка». 

Добро	пожаловать!

В рамках состоявшегося 
праздника благодарствен-
ными письмами за особый 
вклад в создание пермского 
Центра уличного баскетбола 
отметили настоящих энту-
зиастов этого вида спорта: 
Александра Молчанова, Ан-
тона Онучина и вице-прези-
дента Ассоциации уличного 
баскетбола Сергея Груниса.

«Несмотря на то что 
стритбол — это один из 
самых популярных видов 
спорта, в который играют 
во дворах, он очень долго 
оставался в тени классиче-
ского баскета. Сейчас мно-
гое меняется: уличный ба-
скетбол включили в список 
олимпийских видов спорта, 
а крупные соревнования 3х3 
становятся всё ярче и попу-
лярнее. Очень здорово, что 
такой баскетбольный центр 
России, как Пермь, приобрёл 
ещё одну точку притяжения 
любителей этого вида спорта 
самых разных возрастов», — 
говорит Сергей Грунис.

Сергей Богуславский, 
президент Федерации ба-
скетбола Пермского края, 
депутат гордумы:

— Два года мы работали 
над созданием центра, ко-
торый совсем не случайно 
появился именно на этом 
месте. Ещё в 1997 году на 
территории пермского ста-
диона «Юность» зародилось 
стритбольное движение. 
Тогда здесь первые баскет-
больные соревнования 3х3 
организовал и провёл вме-
сте с командой «Урал-Грейт» 
Сергей Кущенко. С тех пор 
этот формат популярной 
игры стал стремительно 
развиваться в Пермском 
крае. В итоге мы получи-
ли прекрасную постоянную 
игровую площадку, двери 
которой будут открыты 
для всех желающих. Я бы 
очень хотел призвать всех 
горожан бережно к ней отно-
ситься, соблюдать установ-
ленные правила. Теперь это 
наш общий дом, и мы долж-
ны хранить и беречь его.

С начала сентября пло-
щадка на ул. Революции, 27 
ждёт любителей уличного 
баскетбола ежедневно с 9:00 
до 23:00. Все желающие мо-
гут проявить свои спортив-
ные качества на новом про-
фессиональном корте.

36 сентября 2019 спорт



 Как оформить социальные выплаты на третьего ребёнка 
и последующих детей?

На вопрос отвечают специалисты Министерства со-
циального развития Пермского края:

— В настоящее время в Центре социальных выплат 
и компенсаций Пермского края начался приём заявлений 
для оказания финансовой поддержки нуждающимся се-
мьям в случае рождения в 2019 году третьего ребёнка или 
последующих детей, рождённых с 1 января 2019 года. Со-
ответствующие изменения в порядок и условия оказания 
поддержки 27 августа этого года внесло правительство 
Пермского края.

Изменения коснулись критерия нуждаемости при на-
значении ежемесячной денежной выплаты. Ранее право 
на получение выплаты имели семьи, в которых уровень 
дохода был меньше 10 556 руб. на каждого члена се-
мьи. Сейчас деньги получат те, кто имеет доход ниже 
21 112 руб. на человека.

По вопросам, касающимся выплат, граждане всег-
да могут обратиться в центральное отделение: г. Пермь, 
бульвар Гагарина, 10а или в отделения центра по ме-
сту жительства: http://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/
podvedomstvennye-organizatsii/tsentr-sotsialnykh-vyplat-i-
kompensatsiy/.

Также получить консультацию можно по телефону при-
ёмной (342) 265-05-06 или обратившись в аккаунт Центра 
социальных выплат: Instagram — @tsentr_vyplat_perm.

Это лето стало самым холодным за последние годы. Грозы, 
шквальный ветер, град, заморозки, ливни — всё это мы испы-
тали на себе. Вот и осень полноправно вступила в свои права, 
холодные деньки заставляют задумываться об утеплении 
своих квартир. Когда же наконец в Перми начнут включать 
отопление? (Вера Григорьевна С., пенсионерка)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают спе-
циалисты департамента ЖКХ администрации Перми:

— По данным синоптиков, в ближайшие дни в городе 
прогнозируется незначительное повышение температуры 
воздуха. Тем не менее стоит признать, что это лето в Пер-
ми выдалось дождливым и холодным, в жилых домах 
и учреждениях социальной сферы сохраняется высокая 
влажность. Именно по этой причине важно заранее на-
чать прогревать и просушивать помещения, чтобы подго-
товиться к предстоящим холодам.

По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова за-
пуск тепла в учреждения социальной сферы начнётся уже 
5 сентября, в жилые дома оно будет поступать с 9 сентя-
бря, ранее наступления нормативной пятидневки с тем-
пературой воздуха, не превышающей +8°C.

Подключение к теплоносителю будет проходить посте-
пенно, с учётом поэтапного запуска насосных станций, 
ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. Заполне-
ние систем отопления и их выход на оптимальные пара-
метры работы занимает в среднем две-три недели. За это 
время батареи приходят в «нормативное» состояние и на-
чинают греть в полную силу.

В настоящий момент готовность объектов социальной 
сферы города, как и источников тепловой энергии, со-
ставляет 100%. На завершающей стадии находится под-
готовка теплоносителей управляющими организациями 
многоквартирных жилых домов.

Подготовительные работы по бесперебойной подаче 
тепла традиционно идут с опережением сроков. Отметим, 
что в Перми ежегодно необходимую подготовку проходят 
6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 
1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные и 383 централь-
ных тепловых пункта.

Серебряный возраст  
как федеральный проект

•	социальная	поддержка

С каждым годом в России растёт продолжительность жизни. 
Как следствие, растёт и количество людей, достигших пенси-
онного возраста. Это значит, что необходимо повышать для 
них качество и доступность медицинских и социальных услуг, 
создавать условия для занятости и переобучения — словом, 
содействовать активному вовлечению людей пожилого воз-
раста в современную жизнь, обеспечить достойное качество 
жизни. Именно для этого в 2018 году в России был утверж-
дён национальный проект «Демография», в который отдель-
ным направлением включён проект «Старшее поколение».

Г
лавная цель феде-
рального проекта 
«Старшее поколе-
ние» — увеличить 
продолжительность 

здоровой жизни людей, 
продлить активный период. 
В ближайшие годы финанси-
рование мероприятий феде-
рального проекта составит 
почти 100 млрд руб.

За последние пять лет чис-
ленность пожилых граждан 
в Пермском крае выросла на 
50 тыс. человек. Ежегодный 
прирост составляет 1,5%. Се-
годня в регионе проживают 
2 млн 634 тыс. человек, из ко-
торых 650 тыс. (то есть каж-
дый четвёртый) — это люди 
преклонного возраста.

В Прикамье по поруче-
нию губернатора Максима 
Решетникова разработана 
региональная программа 
«Старшее поколение». На 
её реализацию с 2019 по 
2024 год предполагается на-
править почти 1 млрд руб.

Что делается и будет сде-
лано на эти средства?

В первую очередь, по сло-
вам премьер-министра Дми-
трия Медведева, решающее 
значение будут иметь профи-
лактические осмотры и дис-
пансеризация. К 2024 году 
профилактические осмотры 
должны будут охватить не 
менее 70% пожилых людей. 
В сельской местности для 
граждан старше 65 лет будут 
проводить дополнительные 
обследования.

Если граждане не могут 
самостоятельно добраться 
до медучреждений, к ним 
приедут мобильные бри-

гады. В регионы для этого 
поставляется специальный 
автотранспорт. Так, в кон-
це июня в Пермский край 
прибыли 40 новых автомо-
билей для подвоза пожи-
лых граждан из отдалённых 
территорий в медицинские 
организации. На это из фе-
дерального бюджета было 
выделено 34 млн руб. Служ-
ба социальных участковых 
(о ней мы рассказывали 
в прошлых номерах) выявля-
ет пожилых людей, которые 
находятся в трудной жизнен-
ной ситуации, и оказывает 
им своевременную помощь.

Ещё одно направление 
федерального проекта — 
создание в стране сети ге-
риатрических центров и ге-
ронтологических отделений, 
ведь оказание медпомощи 
пожилым людям имеет свою 
специфику. Они появятся во 
всех регионах.

В Перми геронтологи-
ческий центр построен 
в 2019 году в Орджоникид-
зевском районе. Социальное 
учреждение рассчитано на 
150 мест для пожилых лю-
дей. В здании площадью бо-
лее 6,5 тыс. кв. м работают 
социально-медицинское от-
деление и отделение долго-
временного ухода. Сайт уч-
реждения: pgpc.ru.

Важный аспект заботы 
о старшем поколении — соз-
дание системы долговре-
менного ухода за пожилы-
ми людьми и инвалидами. 
Современная модель ухода 
находится на стыке социаль-
ного обслуживания и меди-
цинской помощи. Сегодня 

в России более 1,5 млн граж-
дан старшего поколения по-
лучают услуги на дому, из 
них 31% проживает в сель-
ской местности и обслужи-
вается мобильными брига-
дами.

Наконец, очень важно 
поддерживать желание стар-
шего поколения продолжать 
трудовую деятельность. 
Правительство Пермского 
края за год намерено пере-
обучить 3 тыс. граждан стар-
ше 55 лет. К слову, это втрое 
превышает заданный на 
федеральном уровне показа-
тель. При этом 500 предпен-
сионеров пройдут обучение 
по инициативе работодате-
лей. Работодатель оплатит 
обучение, по окончании кур-
сов потраченные средства 
ему компенсируются из бюд-
жета.

С этого года контракты на 
обучение заключает как ГБУ 

ДПО «Учебный центр служ-
бы занятости», так и ГКУ 
«Центр занятости населения 
Пермского края». Оба опе-
ратора управляются Агент-
ством по занятости населе-
ния Пермского края.

По информации Мини-
стерства социального раз-
вития Пермского края, пере-
обучение предпенсионеров 
будет проходить во всех тер-
риториальных управлениях 
агентства, которые предста-
вят конкретные заявки. Ос-
новной поток заявок ожида-
ется уже этой осенью после 
завершения дачного сезона.

Подробную информацию 
об обучении предпенсионе-
ров можно найти на сайте 
Центра занятости населения 
www.cznperm.ru, а также 
узнать в территориальных 
управлениях Министерства 
социального развития Перм-
ского края.

Проект «Старшее поколение: знать, понимать, уметь» ос-
вещает самый широкий круг тем, касающихся пенсионного 
законодательства, финансовой системы, земельных отноше-
ний, социальной и правовой поддержки пожилых людей.

Вы можете присылать интересующие вас вопросы на 
электронную почту pokolenie@newsko.ru. Журналисты га-
зеты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.  Материалы ру-
брики доступны на сайтах: газетапятница.рф, perminfo.com;  
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации социального 
проекта при финансовой поддержке администрации 

губернатора Пермского края

•	город	слышит	—	город	решает

•	всё	по	правиламЧто надо знать о налоговом 
уведомлении 2019 года
Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года 
должно быть исполнено не позднее 2 декабря 2019 года. 
Обязанность по уплате налогов возникает у граждан после 
получения налогового уведомления, которое по законо-
дательству будет направлено до 1 ноября текущего года.

Н
алог, подлежа-
щий уплате, 
и с ч и с л я е т с я 
налоговыми ор-
ганами не более 

чем за три года. В текущем 
году имущественные налоги 
могут быть начислены толь-
ко за 2016, 2017 и 2018 годы. 
Если общая сумма исчислен-
ных налогов составляет ме-
нее 100 руб., налоговое уве-
домление не направляется. 
Однако уведомление с сум-
мой налога менее 100 руб. 
в любом случае вам напра-

вят в том году, по окончании 
которого налоговый орган 
теряет право его направить 
(три предшествующих года). 
Налоговое уведомление фор-
мируется в случае наличия 
основания для включения 
в налоговое уведомление 
расчёта (перерасчёта) на-
лога на доходы физических 
лиц, не удержанного налого-
вым агентом.

Все сведения о налого- 
облагаемом имуществе 
и его владельце в налого-
вые органы представляют 

регистрирующие органы 
(миграционные службы, 
ЗАГСы, Росреестр, ГИБДД, 
нотариусы, органы, осущест-

вляющие выдачу и замену 
документов, удостоверяю-
щих личность гражданина,  
и другие).

Если, по мнению налого-
плательщика, в налоговом 
уведомлении указана не-
актуальная (некорректная) 
информация, то для её про-
верки и актуализации необ-
ходимо обратиться в налого-
вые органы любым удобным 
способом: через «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка» (https://lkfl2.nalog.ru/
lkfl/login), в почтовом со-
общении либо лично или 
с использованием интернет-
сервиса «Обратиться в ФНС 
России» (https://www.nalog.
ru/rn59/service/obr_fts/).

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, 
которые никогда не получа-
ли налоговые уведомления и 
не заявляли налоговые льго-

ты в отношении налогообла-
гаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них 
данных объектов в любой 
налоговый орган.

Важным новшеством яв-
ляется то, что в налоговом 
уведомлении с 2019 года не 
указываются сведения об 
объектах имущества, по ко-
торым не предъявляются на-
логовые платежи. Например, 
если гражданин использует 
налоговую льготу, которая 
освобождает его от уплаты 
налога, или у физлица есть 
переплата, покрывающая 
сумму налога.

По сообщению пресс-службы 
УФНС России по Пермскому 

краю

•	вопрос-ответ

 special.krd.ru

 Форум вязальщиц vk.com/spicyxkryuchok
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Ученики пермских образовательных учреждений теперь 
могут сдать батарейки, просто придя на занятия. Контейнеры 
устанавливают в начальных классах, привлекая школьников  
к практическим занятиям, чтобы они могли не только слушать 
теорию, но и участвовать в процессе экологической защиты 
окружающей среды. Сегодня в проекте принимают участие 
около 60 школ Перми — это почти половина от их общего 
количества в городе.

Проблема — частная, 
решение — общее

Увы, батарейки — один 
из самых проблемных видов 
отходов: многие из нас по 
привычке собирают отрабо-
танные элементы питания, 
но что с ними потом делать, 
не знают. Чаще всего их вы-
брасывают в мусорные кон-
тейнеры либо оставляют на 
хранение дома. Экологи ут-
верждают, что сбор батареек 
отдельно от другого быто-
вого мусора крайне важен, 
поскольку они способны до-
вольно ощутимо отравить 
окружающую среду.

Прежде всего это связано 
с тем, что батарейка на от-
крытом воздухе при повы-
шенной влажности или мно-
гих других сопутствующих 
условиях в окружающей сре-
де непременно разрушается, 
нарушается её герметич-
ность. При разложении все 
содержащиеся в ней хими-
ческие вещества попадают 
в почву, воздух, воду и пере-
даются по пищевым цепям 
в живые организмы.

Когда мы пользуемся 
батарейками, они не пред-
ставляют опасности ни для 
нас, ни для окружающих. Но, 
как только они исчерпают 
свой ресурс, попадая в окру-

жающую среду, становятся 
очень опасными отходами. 
Именно поэтому на них на-
носится знак, означающий 
«Не выбрасывать, необхо-
димо сдать в специальный 
пункт утилизации». Если же 
такого знака на батарейке 
нет, это говорит о её низком 
качестве и отсутствии серти-
фиката, но ни в коем случае 
не о безопасности.

Пермский край с недав-
него времени начал прини-
мать участие в регулярных 
акциях по сбору использо-
ванных элементов питания. 
Так, 20 марта в рамках все-
российской акции «Зелё-
ные игры» пермяки собрали 
250 кг батареек и взамен по-
лучили 250 зелёных яблок! 
Тогда в сборе отработанных 
элементов питания приняли 
участие более 10 организа-
ций, десятки горожан. В про-
шлом году акция позволила 
собрать 23 т батареек.

В апреле этого года ре-
гиональный оператор по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
заключил соглашение о вы-
возе батареек из школ При-
камья. Документ подписали 
представители экологиче-
ского благотворительного 
фонда «Обитаемый Урал», 
Министерства образования 

и науки Пермского края и 
региональный оператор 
ПКГУП «Теплоэнерго». По 
условиям соглашения рег- 
оператор «Теплоэнерго» на 
бесплатной основе обязует-
ся организовывать процесс 
доставки батареек на пере-
работку.

По словам главного эко-
лога ПКГУП «Теплоэнерго» 
Юлии Скопец, это соглаше-
ние является важным шагом 
к раздельному сбору отхо-
дов.

«Батарейки достаточно 
сложно отсортировать из 
общего объёма мусора. Со-

бранные элементы питания 
будут отвозить на перера-
батывающий завод «Мега-
полисресурс» в Челябинске. 
В настоящее время идёт 
подготовка к старту проекта 
в образовательных учреж-
дениях города: закупаются 
контейнеры, ведётся их уста-
новка в школах», — отмеча-
ет эколог.

Для пользы и выгоды

Как говорит руководитель 
благотворительного фонда 
«Обитаемый Урал» Вячеслав 
Марков, из утилизирован-

ного мусора можно полу-
чать 94% полезных и ценных 
материалов, включая медь, 
цинк и многие другие. Одна 
же захороненная в почву ба-
тарейка отравляет площадь 
20 кв. м, пять деревьев. На 
пермских полигонах сорти-
ровка отработанных элемен-
тов питания представляет 
довольно сложный и затруд-
нительный процесс. Главная 
проблема заключается в том, 
что они довольно маленькие 
и заметить их не так-то про-
сто. Стартующая в пермских 
школах акция будет учить 
детей любить природу и пра-

вильно относиться к отходам 
и их сортировке.

Для школ разработали 
специальный вариант кон-
тейнеров, которые изготав-
ливаются из металлизиро-
ванного непромокаемого 
материала. Один пакет вы-
держивает 6 кг батареек. 
Впрочем, такие ёмкости 
предусматриваются и для 
использования в многоквар-
тирных домах, где есть свои 
управляющие компании, 
а в подъездах работают кон-
сьержи. Под их вниманием 
и будет осуществляться сбор 
использованных батареек от 
жильцов.

В Перми первые контей-
неры появились в школе 
№100 Индустриального рай-
она.

«Такие проекты помога-
ют подрастающему поко-
лению более ответственно 
относиться к окружающей 
природе. В нашей школе 
мы проводим уроки на тему 
опасных бытовых отходов. 
Очень важно, чтобы ребя-
та не только слышали это 
из уст преподавателей, но и 
сами принимали активное 
участие в этом процессе, по-
нимали суть проблемы», — 
отмечает заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе школы №100 Лина 
Дюняшева.

Реализация проекта по 
вывозу батареек из школ 
Прикамья пока только на-
чинается в краевом центре. 
Во втором квартале нового 
учебного года проект зайдёт 
и в другие города и населён-
ные пункты Пермского края.

Юлия Скопец и Вячеслав Марков

Подлежит утилизации
В пермских школах начали устанавливать контейнеры для сбора отработанных батареек

•	экология

Сергей Онорин

Делай как мы, делай лучше нас!
Лучшие пермские дворы получили заслуженные награды

•	итоги

По сложившейся доброй традиции в первый день осени на 
городской набережной состоялся фестиваль «РябинаFest». 
Уже в третий раз праздник собрал самых дружных соседей 
Перми, чтобы подвести ежегодные итоги проекта «Городская 
среда» партии «Единая Россия». Награды получили горожане, 
которые принимали самое активное участие в жизни своего 
дома и двора.

Б
л а г о у с т р о й с т в о 
придомовых тер-
риторий — одна из 
важнейших задач 
партпроекта «Го-

родская среда». За прошед-
шие 10 лет его реализации 
по всему Пермскому краю 
преобразились сотни дво-
ров.

Михаил Борисов, регио- 
нальный координатор про-
екта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» 
в Пермском крае:

— Главная цель нашего 
проекта — объединение лю-
дей. В этом году мы благо- 
устраиваем более 100 дво-
ров. При этом очень важно, 
чтобы люди вместе при-
нимали решение о том, как 
их двор должен выглядеть, 
какие работы необходимо 
провести. На фестивале 
«РябинаFest» мы наградили 
жителей, которые прило-
жили максимальные усилия, 
чтобы сделать свой двор 
комфортным и красивым. 
Все победители получили 
фасадные таблички домов 
образцового содержания и 
высокой культуры быта. На-

деемся, что они станут при-
мером для соседей, которые 
также могут стать участ-
никами программы, объеди-
нив свои усилия.

Самыми активными дво-
рами признали: в Дзержин-
ском районе — на ул. Ле-
нина, 96; в Свердловском 
районе — на Комсомоль-
ском проспекте, 88; в Ин-
дустриальном районе — на 
ул. Леонова, 64; в Ленин-
ском районе — на ул. Луна-
чарского, 80; в Кировском 
районе — на ул. Адмирала 
Нахимова, 34; в Мотовили-
хинском районе — на ул. Ме-
таллистов, 21; в Орджони-
кидзевском районе — на 
ул. Бенгальской, 20. Жители 
этих домов организовали 
общедомовое собрание, на 
котором решили, что имен-
но они хотят видеть в своих 
дворах. Они грамотно со-
ставили заявку на участие 
в программе благоустрой-
ства, а затем контролирова-
ли ход всех работ, которые 
проводились на их придомо-
вых территориях.

«В этом году в нашем 
дворе появилась спортив-

ная площадка с уличными 
тренажёрами, а также боль-
шая парковочная площадка. 
Конечно, все жители очень 
довольны, что двор так из-
менился. Раньше придомо-
вая территория оставляла 
желать лучшего: грязь, для 
детей никаких развлечений. 
А сейчас всё благоустроено: 
ровный асфальт, тренажё-
ры. Мы очень довольны уча-
стием в программе», — рас-
сказал старший по дому на 
ул. Металлистов, 21 Сергей 
Ситников.

Как пояснили организа-
торы «РябинаFest», чтобы 
двор всегда был комфорт-

ным и удобным, мало его 
благоустроить. Необходимо 
его содержать, поддержи-
вать и развивать.

Среди пермских дворов, 
благоустроенных в 2017 
и 2018 годах, определили 
те, жители которых особен-
но бережно и по-хозяйски 
относятся к территории, 
на которой они живут. Так, 
званием «Двор образцового 
содержания» отметили дво-
ровые территории, распо-
ложенные на ул. Советской 
Армии, 37 и проспекте Пар-
ковом, 35.

Игорь Сапко, депутат Го-
сударственной думы: 

— Проект «Городская сре-
да» наглядно демонстриру-
ет, что власть и общество 
могут взаимодействовать. 
Мы видим ощутимый резуль-
тат — сотни дворов, ко-
торые были благоустроены 
благодаря слаженной работе 
неравнодушных жителей. 
При этом очень важно, что 
горожане не просто получа-
ют обновлённый двор, а про-
должают поддерживать его 
в хорошем состоянии.

Помимо награждения на 
фестивале работали различ-
ные площадки, где проходи-
ли мастер-классы для детей 
и взрослых, на сцене перед 

гостями праздника выступи-
ли творческие коллективы 
города. Кроме того, в рамках 
«РябинаFest» впервые про-
шёл мини-марафон «Пермь 
150» — лестничный забег, 
в котором могли принять 
участие все желающие. Ор-
ганизатором мероприятия 
выступило региональное от-
деление «Молодой Гвардии 
Единой России» Пермского 
края.

По словам заместителя 
секретаря Пермского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» по поли-
тическому планированию 
и проектной работе Юрия 
Уткина, фестиваль дворов 
«РябинаFest», задуманный и 
реализованный в Перми, се-
годня взяли на вооружение 
и другие города.

«Городская среда» — 
один из самых востребован-
ных проектов у жителей не 
только Пермского края, но 
и всей России. Однако мало 
работу сделать, важно под-
вести её итоги. Фестиваль 
«РябинаFest» федеральное 
руководство партии «Еди-
ная Россия» рекомендовало 
к тиражированию и в других 
регионах», — отметил Юрий 
Уткин.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

 Сергей Онорин
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Музыка сильных
В Чайковском состоится первый музыкальный трейл-забег 
Sound Track Trail. Все маршруты этого спортивного собы-
тия будут сопровождаться музыкой Петра Чайковского.

Старт необычному забегу дадут 5 октября на терри-
тории центра подготовки по зимним видам спорта «Сне-
жинка». Для его участников организаторы предусмотрели 
пять дистанций: 1 км — для бегунов до 12 лет, 5 км — для 
любителей северной ходьбы, 5 км — для начинающих 
трейлраннеров, 15 км — для опытных и 30 км — для про-
двинутых спортсменов.

В рамках Sound Track Trail (6+) участников и болельщи-
ков ждёт масса активностей. Батутный центр и современ-
ные детские площадки привлекут маленьких спортсменов, 
а возможность принять участие в забеге в рамках дисцип-
лины «северная ходьба» не оставит скучать старшее поколе-
ние и тех, кто только присматривается к миру бега, поясня-
ют в АНО «Пермское беговое сообщество».

Забег Sound Track Trail в Чайковском завершает серию 
стартов «Беги по краю» в 2019 году. Напомним, серия бе-
говых событий состоялась в разных локациях Пермского 
края, объединённых общей идеей и разными, но важны-
ми смыслами. 

Алёна Морозова

6–13 сентября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Каждое событие предстоящей недели можно назвать глав-
ным. В Перми пройдут фестиваль для молодёжи «Место 
силы Пермь» и молодёжный форум «Пермский период». 
Спортсменов и болельщиков ждут на Пермском междуна-
родном марафоне, а меломанов — на «Кавер-марафоне». 
На набережной пермяки отметят «День рождения реки», 
а в филармонии выступит Всероссийский юношеский симфо-
нический оркестр под управлением Юрия Башмета. Ещё два 
фестиваля пройдут в Хохловке: фестиваль уральской росписи 
«Расписная суббота» и «Хохловская осень». Вишенкой на этом 
торте станет выход в прокат фильма «Щегол», основанного на 
одноимённом романе Донны Тартт, за который она получила 
Пулитцеровскую премию.

Фестиваль для молодёжи «Место силы Пермь» (0+) объединит 
11 разноплановых площадок для молодых людей. На площадке 
«Театр. Пермь» будут представлены молодёжные театральные про-
екты. В рамках работы направления «Медиа. Пермь» молодые пер-
мяки поделятся своим мнением о современной Перми. «Выставка. 
Пермь» станет поводом погрузиться в мир искусства и новых техно-
логий. Это будет не привычный выставочный зал с картинами и арт-
объектами, а новый способ демонстрировать искусство и стать ча-
стью перформанса. «Мода. Пермь» будет местом знакомства с уже 
именитыми молодыми дизайнерами и возможностью примерить 
стиль «по-пермски». На площадке «Молодёжная. Пермь» молодые 
люди расскажут о том, где найти возможность сделать каждый день 
своей жизни ярким. На площадке «Интеллект. Пермь» для интел-
лектуалов и любителей умного досуга развернутся мозговые бата-
лии и нескучные настольные игры. На площадке Do it yourself мож-
но будет изготовить себе сувенир на память и взять частичку «Места 
силы» с собой. «Спорт. Пермь» станет площадкой демонстрации 
спортивных достижений. «Танец. Пермь» готовит чемпионат по 
современным уличным направлениям танца — King of the Street 
2019. Диджей определяет стиль музыки, которая будет звучать во 
время раунда, а победителя выбирают зрители. «Еда. Пермь» пред-
ставит новые блюда от пермских рестораторов. «Музыка. Пермь» 
станет местом сбора любителей современной авторской музыки.

«Завод Шпагина», 7 сентября, с 12:00

Основная тема молодёжного форума «Пермский период» (0+) 
в этом году звучит как «Нужные люди» и отражает активное участие 
молодёжи в развитии региона. В качестве спикеров на осенней 
сессии выступят представители молодёжных организаций, а также 
руководители исполнительных органов государственной власти 
в сфере молодёжной политики Пермского края и других регионов 
России. 

«Завод Шпагина», 7 сентября, с 12:00

Ярким культур-
ным и, конечно же, 
спортивным собы-
тием недели станет 
Пермский междуна-
родный марафон  — 
2019 (0+). В этом 
году испытать свои 
силы в беге смо-
гут 10 тыс. человек. 

Участников и зрителей ждёт много нового. Так, например, к при-
вычным дистанциям 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км добавля-
ется дистанция 5 км. Для самых маленьких участников (восемь лет 
и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 
1,5 км. Сохраняется бесплатный заезд на колясках для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 метров.

Площадь перед Театром-Театром, 7, 8 сентября

«Кавер-марафон» (6+) откроют музыкальные гости многих круп-
ных и значимых пермских событий: группа El Capitan — пятеро 
харизматичных молодых людей — исполнит кавер-версии зна-
комых песен в своём неповторимом стиле. В 19:00 на сцену вы-
йдет группа We Are Police из Екатеринбурга. Известные далеко за 
пределами своего города артисты, победители престижных кон-
курсов и премий, порадуют гостей фестиваля стильным, современ-
ным и необычным выступлением. В 20:00 выступит казанский ВИА 
«Волга-Волга». Завершит музыкальный фестиваль выступление 
хедлайнера — группы «Фрукты» из Санкт-Петербурга — в 21:00. 
Они являются бессменными резидентами шоу «Вечерний Ургант» 
на Первом канале. Между выступлениями групп зрителей ожидает 
интерактивная программа от ведущего.

Площадь перед Театром-Театром, 6 сентября, 18:00

Окунуться в «музыкальную Каму» и ощутить себя частью пле-
мени «Людей реки» можно будет в рамках фестиваля «День 
рождения реки» (0+) в амфитеатре на набережной Камы. «Люди 
реки» — это участники фестиваля KAMWA разных лет, знакомые 
с особенностями местных жителей и пермского ландшафта. Среди 
них — Buda Love из Екатеринбурга, VEiiLa и Алексей Zубкерман 
из Санкт-Петербурга, Андрей Виноградов и «Треугольный сон» из 
Москвы, «Рага Кама» с участием Александра Желнина и Дмитрия 
Кобелева, Delta Omega, Ritmofonic и Live set Mythology от Эдуарда 
Андриянова из Перми. Главным событием программы станет сет от 
YarGa sound system — самобытного проекта из Петрозаводска, ко-
торый привезёт в Пермь не только песни русского севера, уложен-
ные в современный электронный звук, но и уникальный инструмент 
лодкаструн — в буквальном смысле лодка, снаряжённая струнами.

Набережная, 8 сентября, с 13:00

Первый в новом сезоне симфонический концерт (6+) даёт обнов-
лённый оркестр Пермского театра оперы и балета. Артём Абашев 
впервые встанет за пульт в качестве главного дирижёра Пермского 

театра оперы и балета. В программе — Серенада для струнного 
оркестра Антонина Дворжака и симфония №3 «Польская» Петра 
Ильича Чайковского.

Пермский театр оперы и балета, 6 сентября, 19:00

В Большом зале Пермской филармонии состоится концерт 
Всероссийского юношеского симфонического оркестра (6+) в рам-
ках большого тура по России. За дирижёрским пультом — Юрий 
Башмет. 

Большой зал филармонии, 13 сентября, 19:00

В Хохловке пройдёт фестиваль уральской росписи «Расписная 
суббота» (0+), который объединит мастеров, искусствоведов, этно-
графов, фольклористов, людей, увлечённых декоративно-приклад-
ным творчеством. 

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
7 сентября, с 12:00

«Хохловская осень» (0+) объединит несколько праздников на-
родного календаря периода, который в народе принято называть 
«бабье лето». Успенье Богородицы, Ореховый Спас, Фрол и Лавр — 
лошадники, Агафон-огуменник, Наталья-овсяница — каждый из 
этих народных праздников со своими дарами и обычаями будет 
ждать гостей Хохловки в памятниках музейного комплекса. 

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
8 сентября, с 12:00

Выставка «Денисов-Уральский и его последователи: камнерез-
ное и ювелирное искусство Урала XIX–XXI веков» (0+) посвящена 
155-летию со дня рождения мастера. В основе выставки — произве-
дения Алексея Денисова-Уральского из собрания Пермской художе-
ственной галереи и работы современных мастеров Камнерезного 
дома Алексея Антонова (Екатеринбург). 

Пермская художественная галерея, до 6 октября

Выставка-инсталляция «Я видел это» (6+) приурочена к откры-
тию театрального сезона. В пространство выставки включено 300 
театральных программок из частных коллекций, а также работы 
пермских художников Натальи Степановой, Михаила Павлюкевича, 
Инны Роговой и Константина Николаева.

Галерея «Уникум», до конца октября

В прокат выходит, пожалуй, одна из самых интересных премьер 
месяца — «Щегол» (16+). В основу фильма лёг одноимённый ро-
ман американской писательницы Донны Тартт, опубликованный 
в 2013 году.

Во всех кинотеатрах города, с 12 сентября

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 
7 сентября, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 
7 сентября, 15:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель. 
Замкнутая экосистема» (6+) | 8 сентября, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
8 сентября, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Круглый год» (0+) | 7 сентября, 11:00
«Буратино» (6+) | 7 сентября, 13:30; 8 сентября, 11:00
«Золушка» (0+) | 8 сентября, 13:30; 11, 12 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Чемоданное настроение» (6+) | 11, 12, 13 сентября, 11:00 
(на сцене ДК ВОС, ул. Краснова, 18)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Туки-Луки-шоу» (0+) | 7 сентября, 14:00
«Сказки с грядки» (0+) | 8 сентября, 11:00 
«Теремок» (0+) | 12 сентября, 19:00 (малый зал)

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Посадил дед репку» (0+) | 8 сентября, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Птичий дозор» (Германия, 2019) (6+)
Реж. Кристиан Хаас, Андреа Блок. Приключения, мультфильм | 
с 12 сентября

ПРЕМЬЕР

«Руслан и Людмила: Перезагрузка» (Украина, 2019) (6+) 
Реж. Олег Маламуж. Приключения, комедия, семейный | 
до 8 сентября
«Спасатели» (Китай, 2018) (6+) 
Реж. Шэнь Юй, Хуан Янь. Приключения, мультфильм, семейный | 
до 29 сентября
«Король-слон» (Иран, Ливан, 2018) (6+)
Реж. Хади Мохаммадян. Приключения, комедия, семейный | 
до 29 сентября

ЛЕТО-ПАРК

«Институт по исследованию всего на свете» (0+) | 
до 8 сентября

СКАЗАРИУМ

«Хармс. Импровизации» (12+) | 8 сентября, 15:00

клубы по интересам
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 00:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дипломат». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

03:40 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Сердце матери». (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Королева бандитов». (12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00, 03:25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном».

19:40 Т/с «Куба». (16+)

20:40 Т/с «Балабол». (16+)

22:50 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

23:50 «Крутая история». (12+)

02:50 «Подозреваются все». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

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

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:50, 04:45 «Открытый микро-
фон». (16+)

06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

06:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Пророк». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 23:10, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

12:00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 23:00, 00:30 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 23:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 18:30 «Хорошие люди». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:40 «Книжная полка». (16+)
18:10 «Цена вопроса». (16+)
18:40, 23:25, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 00:05 «Экология пространства». 

(16+)
19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:25 Высшая хоккейная лига. «Молот-

Прикамье» — «Южный Урал». (16+)
23:30, 00:10 «Лобби-холл». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:05 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-

ствие». (12+)
11:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(12+)
00:10 Х/ф «Области тьмы». (16+)
02:10 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
03:35 «Супермамочка». (16+)
04:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

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

10:35, 03:55 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 02:10 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 03:30 «Порча». (16+)
15:00 Х/ф «Кукушка». (16+)
19:00 Х/ф «Верь мне». (16+)
23:25 Т/с «Самара». (16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Два капитана». (0+)
10:35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Юлия Куварзина». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:20 Х/ф «Отель последней надеж-

ды». (12+)
22:30, 03:35 «Осторожно, мошенники! 

Адские соседи». (16+)
23:05 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров». (16+)
00:55 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко». (12+)
04:05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища». (12+)
04:55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10, 
00:00 «Известия».

05:40 Х/ф «Короткое дыхание». (16+)

09:25, 11:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

13:25, 15:05, 16:45 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+)

19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:45, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва Саввы  
Морозова».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Вера Марецкая».

08:50, 02:40 «Красивая планета».  
«Чехия. Исторический центр  
Чески-Крумлова».

09:10, 22:10 Т/с «Белая гвардия». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 Д/ф «Рассказы про Петра 

Капицу». (12+)

12:20 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни».

12:30, 18:40, 00:50 «Тем временем. 
Смыслы».

13:20 Д/ф «Таланты для страны». (12+)

14:05 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра».

15:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

15:40 85 лет Николаю Мартону.  
«Линия жизни».

16:40 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)

17:55 К 75-летию маэстро. Владимир 
Спиваков, Национальный филар-
монический оркестр России, Ака-
демический большой хор «Масте-
ра хорового пения». С. Рахманинов. 
«Колокола».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор».
23:00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым». (12+)

00:05 Д/ф «Бунтари без стыда». (16+)

07:00 «Спортивные итоги августа». 
Специальный репортаж. (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

09:00, 10:30, 15:30, 17:55, 20:20 Но-
вости.

09:05, 15:35, 20:25, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

10:35 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия — Гер-
мания.

12:35 «Тотальный футбол». (12+)

13:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Шотландия — Бельгия.

15:55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины.  
1/4 финала.

18:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Казахстан.

20:00 «Россия — Казахстан. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

21:00 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 
«Авангард» (Омская область).

23:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Англия — Косово.

02:30 Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Бол-
гария — Россия.

04:30 Легкая атлетика. Матч Европа — 
США.

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 02:20, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дипломат». (16+)

23:35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы 2020 г. Россия — 
Казахстан.

01:45 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Сердце матери». (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Королева бандитов». (12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00, 02:20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 00:05 «Место встречи». 

(16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном».
19:40 Т/с «Куба». (16+)
20:40 Т/с «Балабол». (16+)
22:50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

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

(16+)
13:30 «Танцы». (16+)
15:30 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

00:30 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц». (16+)

02:15 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц — 2. Колыбель жиз-
ни». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Красный граф». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 
(16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 18:30, 23:05, 00:35 «Чтоб я так 
жил». (6+)

13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Краев не 
видишь?» (16+)

13:50, 17:55, 22:00, 23:50, 00:45 «Хо-
рошие люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 18:50, 22:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35 «Путешествие через край». (16+)

18:15, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

20:25, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
09:10 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-

ландию». (6+)
11:20 М/ф «Зверопой». (6+)
13:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джунг- 

лей». (16+)
15:55 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-

шествие». (12+)
00:25 «Кино в деталях». (18+)
01:25 Х/ф «Завтрак у папы». (12+)
03:00 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)
04:35 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:20 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:25, 05:30 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:25, 03:50 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 02:05 «Понять. Простить». (16+)
14:20, 03:25 «Порча». (16+)
14:50 Х/ф «Мой». (16+)
19:00 Х/ф «Случайных встреч не бы-

вает». (16+)
23:20 Т/с «Самара». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Ералаш». (0+)
08:25 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+)
10:25 Д/ф «Алёна Апина. Давай так...» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

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

12:00 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Александр Дьячен-
ко». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». (12+)

22:30 «Роман со слугой». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05, 05:05 «Знак качества». (16+)

00:55 Д/ф «Любовь первых». (12+)

03:35 «Право знать!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10, 00:00 
«Известия».

05:20, 06:05, 06:50, 07:35, 08:35, 
09:55, 10:45, 11:30, 12:25, 13:50, 
14:50, 15:40, 16:40, 17:35 Т/с «Кар-
пов». (16+)

19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:45, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва дворян-
ская».

07:05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Сандро Боттичелли. «Вес-
на», 1482 год». (12+)

07:35 «Острова». «Анатолий Папанов».
08:15 Х/ф «Зеленый огонек». (12+)
09:30 «Другие Романовы». «Последний 

крестоносец Российской империи».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «Музыка в теа-

тре, в кино, на телевидении. Андрей 
Петров, 1986 год».

12:30, 18:45, 00:30 «Власть факта». 
«Италия: от Рисорджименто —  
к Республике».

13:10 «Красивая планета». «Франция. 
Историческая крепость Каркас-
сонн».

13:25 «Линия жизни». «Родион Наха-
петов».

14:20 Д/с «Предки наших предков». 
«Маори. Дети Хаваики». (12+)

15:10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. 
Русский флаг над океанами». (12+)

15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:40 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
17:55 К 75-летию маэстро. Владимир 

Спиваков и Борис Бехтерев в БЗК, 
1980 г.

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восемь дней, которые созда-

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

с Екатериной Шипулиной».
22:10 Т/с «Белая гвардия». (16+)
23:00 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым». (12+)
00:05 «Магистр игры». Авторская про-

грамма Владимира Микушевича. 
«Мёртвые души» и рукоплескание 
на небесах».

02:30 «Pro memoria». «Лютеция Дема-
рэ». 

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Самые сильные». (12+)
09:00, 10:40, 12:30, 18:55, 22:55 Но-

вости.
09:05, 12:35, 19:05, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
10:45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 

«Спартак» (Россия) — «Мальме» 
(Швеция).

12:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Румыния — Мальта.

14:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Испания — Фарерские 
острова.

16:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Швеция — Норвегия.

19:50 «Однажды в Лондоне». Специ-
альный репортаж. (12+)

20:25, 23:00 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Азербайджан — Хорватия.
23:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир.
01:40 «Тотальный футбол».
03:10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Венгрия — Словакия.
05:10 Смешанные единоборства. 

AСА 97. Евгений Гончаров про-
тив Тони Джонсона. Реванш. Сиро  
Родригес против Мухамеда Берха-
мова. (16+)

телепрограмма

9 сентября, понедельник 10 сентября, вторник

Телефоны 
рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-27, 
210-40-23

реклама



8 телепрограмма №31 (939) 

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 00:00, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дипломат». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
03:40 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Сердце матери». (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Королева бандитов». (12+)
03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00, 02:40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи». 

(16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном».
19:40 Т/с «Куба». (16+)

20:40 Т/с «Балабол». (16+)
22:50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
23:50 «Однажды...» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

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

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00 «Открытый микрофон». «Дайд-
жест». (16+)

03:55, 04:45 «Открытый микрофон». 
(16+)

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00, 11:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Охота на воров». (16+)

00:30 Х/ф «Шпионские игры». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:15, 00:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Анна Герман». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 22:15 «Хорошие люди». 

(16+)
13:40 «Путешествие через край». (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, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология простран-

ства». (16+)
17:40, 23:15 «Научиться лечиться». 

(16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15, 22:00, 00:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
18:30, 22:25 «Правила денег». (16+)
18:35 «Переводчик». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:55 «Уральские пельмени». (16+)
08:20 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(12+)
11:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств». (16+)
23:50 Х/ф «Шестое чувство». (16+)
01:50 Х/ф «Три беглеца». (16+)
03:25 «Супермамочка». (16+)
04:10 Т/с «Молодёжка». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

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

10:35, 04:00 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 02:15 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 03:35 «Порча». (16+)
14:55 Х/ф «Дом малютки». (16+)
19:00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
23:30 Т/с «Самара». (16+)
06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». 

(16+)
12:05 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Артем Ткаченко». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
22:30, 03:35 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». (12+)

04:05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет». (12+)

04:55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 
00:00 «Известия».

05:35, 07:05, 13:25, 15:05, 16:45  
Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

09:25, 11:05, 12:00 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». (16+)

19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:45, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино».  

«Георгий Вицин».
08:50 «Красивая планета». «Германия. 

Замки Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле».

09:10, 22:10 Т/с «Белая гвардия». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 Д/ф «Несколько строк из 

сводки происшествий». (12+)
12:20 «Дороги старых мастеров». 

«Мстёрские голландцы».
12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:20 «Искусственный отбор».
14:00 Д/с «Первые в мире». «Каспий-

ский монстр» Алексеева». (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Екатериной Шипулиной».
16:25 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
17:55 К 75-летию маэстро. Владимир 

Спиваков, Юрий Башмет и Государ-
ственный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы». В. А. Моцарт. Кон-
цертная симфония для скрипки и 
альта с оркестром. Запись 1983 г.

18:30, 02:45 «Цвет времени». «Ван 
Дейк».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:00 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым». (12+)
00:05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История одной 
болезни». (12+)

07:55, 08:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия — Перу.

09:55, 13:50, 16:25, 19:00, 20:05, 
23:25 Новости.

10:00, 13:55, 16:30, 19:05, 23:30, 
02:00 «Все на «Матч»!»

11:50 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Литва — Португалия.

14:25 Мини-футбол. ЧЕ среди юнио-
ров. Россия — Португалия.

17:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Франция — Андорра.

19:45 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

20:10 «Континентальный вечер».
20:50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) — ЦСКА.
00:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против Чей-
ка Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. (16+)

02:45 Х/ф «Боец». (16+)
04:25 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко против Люка Кэмп-
белла. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и WBC в лёг-
ком весе. Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри. (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дипломат». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Сердце матери». (12+)

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

02:00 Т/с «Королева бандитов». (12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00, 02:20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 00:20 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном».

19:40 Т/с «Куба». (16+)

20:40 Т/с «Балабол». (16+)

22:50 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

23:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

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

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00 «THT-Club». (16+)

03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

вости. (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Маска». (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Невидимка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 Т/с «Анна Герман». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 23:00, 23:55, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 17:25, 18:30, 00:05 «Хорошие 

люди». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10 «Краев не видишь?» (16+)
17:35, 18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 23:50, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:25 Высшая хоккейная лига.  

«Молот-Прикамье» — «Челмет». 
(16+)

23:10 «Цена вопроса». (16+)
23:30, 00:10 «Лобби-холл». (16+)
00:00 «Ворчун». (16+)
00:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств». (16+)
11:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
23:05 Х/ф «Призрак дома на холме». 

(16+)
01:20 Х/ф «Финансовый монстр». (18+)
02:55 «Супермамочка». (16+)
03:45 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:15 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:15 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:20, 05:30 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)

12 сентября, четверг11 сентября, среда

продам

лилии
в контейнерах для пруда на даче.

8-919-476-21-07

Реклама. Физ. лицо Овсов К. А.

•	 правилоРазделяй и оберегай!
В Перми появилось мобильное приложение с картой пунктов сбора отходов

теперь с помощью мобильного устройства у пермяков по-
явилась возможность находить пункты сбора макулатуры, 
батареек и пластика. уже сейчас на карте обозначили более 
800 таких точек.

В 
приложении «Чи-
стая Пермь» по-
мимо интерак-
тивной карты есть 
раздел с инфор-

мацией об экологических 
акциях. Горожане при же-
лании могут принять уча-

стие в уборке природных 
территорий или озеленении 
города.

Как отметили в админи-
страции Перми, приложе-
ние «Чистая Пермь» пока 
доступно для скачивания на 
ОС Android, но в ближайшее 

время оно появится и в App 
Store.

Инициатором разработки 
приложения с информацией 
о пунктах приёма перера-
батываемых видов отходов 
стал благотворительный 
экологический фонд «Оби-
таемый Урал» при поддерж-
ке филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ».

В регионе постоянно ра-
стёт число пунктов сдачи 

вторсырья. Например, с сен-
тября в техникумах и кол-
леджах Прикамья установят 
контейнеры для сбора ма-
кулатуры; ранее в школах 
Пермского края появились 
пункты сбора использован-
ных батареек в рамках ак-
ции «Батарейки с пользой», 
поясняют в администрации 
губернатора.

Матвей Любимов

 Администрация губернатора Пермского края
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Внутри секты Мэнсона: утерян-
ные пленки». (18+)

02:00 «На самом деле». (16+)

03:00 «Про любовь». (16+)

03:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас». (12+)
00:55 Х/ф «Холодное сердце». (12+)
04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 «Доктор Свет». (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 03:00 «Место встречи». 

(16+)
17:00 «ДНК». (16+)
18:00 «Жди меня». (12+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
20:40 Т/с «Балабол». (16+)
22:50 «ЧП. Расследование». (16+)
23:15 Х/ф «Последний герой». (16+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Конец света 2013: Апокалип-

сис по-голливудски». (18+)
03:30, 04:20 «Открытый микрофон». 

Юмористическая передача. (16+)
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 

(16+)

05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 

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

рии». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 «Основной инстинкт». Докумен-

тальный спецпроект. (16+)

21:00 «Мошенники-2019: самые новые 
схемы обмана». Документальный 
спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «13 грехов». (18+)

00:50 Х/ф «Часовой механизм». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 17:25, 18:50, 20:30 «Хорошие 
люди». (16+)

12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Анна Герман». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не видишь?» 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

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

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так 
жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 «Дачные истории». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репортаж». 
(16+)

20:00 «Свободное время». (16+)
20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:55 «Уральские пельмени». (16+)

09:25 Х/ф «Убрать перископ». (0+)

11:15 Х/ф «Шестое чувство». (16+)

13:25 Х/ф «Призрак дома на холме». 
(16+)

15:45 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)

17:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

23:15 «Шоу выходного дня». (16+)

00:15 Х/ф «Уйти красиво». (18+)

02:05 М/ф «Странные чары». (6+)

03:35 «Супермамочка». (16+)

04:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:10 Т/с «Новый человек». (16+)

05:35 «6 кадров». (16+)

06:30 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

09:35, 04:55 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:35, 03:25 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 03:00 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Ноты любви». (16+)

19:00 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)

23:20 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:35 Т/с «Самара». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Ералаш». (0+)

08:15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим...» (12+)

09:05, 11:50 Х/ф «Тайна последней гла-
вы». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:25, 15:05 Х/ф «Призраки Замоскво-

речья». (12+)

14:50 «Город новостей».
18:15 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)

20:00 Х/ф «Ученица чародея». (12+)

22:00, 02:30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой». (16+)

23:10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию». (16+)

00:00 Д/ф «Советские секс-символы. 
Короткий век». (12+)

00:50 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на раз-
рыв». (12+)

01:40 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро-
шие квартиры». (12+)

03:40 «Петровка, 38». (16+)

03:55 Х/ф «Урок жизни». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40, 07:05, 11:25, 13:40, 15:25, 17:20 

Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

09:25 Х/ф «Первый после Бога». (16+)

19:10, 20:00, 20:40, 21:20, 22:10, 
22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:35, 04:00, 
04:30, 04:55 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва лицедей-
ская».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:15 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Эльдар Рязанов».

08:50, 17:35 «Красивая планета».  
«Греция. Мистра».

09:10 Т/с «Белая гвардия». (16+)

10:20 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (12+)

11:55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Пи-
сатель». (12+)

12:50 «Черные дыры. Белые пятна».
13:30 Д/ф «Диалог со зрителем». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Каре-
лия».

15:40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.  
Мотылек». (12+)

16:25 Х/ф «В горах мое сердце». (12+)

17:50 Концерт в ММДМ.
19:45 К 75-летию Виктора Фридмана. 

«Линия жизни».
20:40 Х/ф «Москва, любовь моя». (12+)

22:15 К юбилею Ирины Родниной.  
«Линия жизни».

23:30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «76-й Венецианский МКФ».

00:10 Х/ф «Мертвые ласточки». (12+)

01:55 «Искатели». «Завещание Баже-
нова».

02:40 М/ф «Парадоксы в стиле рок». 
(12+)

07:10 «Россия — Казахстан. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Несвободное падение». (16+)

09:00, 10:55, 13:40, 16:00, 20:45 Но-
вости.

09:05, 13:45, 16:05, 01:25 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Трансфер. Стас Ярушин —  
ХК «Динамо». Специальный репор-
таж. (12+)

11:20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

11:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 
(12+)

12:10 Д/ф «Дух в движении». (12+)

14:30 «Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша». Специальный об-
зор. (16+)

15:00 «Реальный спорт». «Регби».
15:30 «РПЛ. В ожидании тура». Специ-

альный репортаж. (12+)

16:55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 1/2 фи-
нала.

18:55 «На пути к Евро-2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)

19:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:25 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

20:55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА.

23:55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.  
Россия — Белоруссия.

02:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Атлетик» (Бильбао).

04:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Джо 
Наттавута. Джабар Аскеров против 
Сами Санья. (16+)

10:20, 03:50 «Реальная мистика». (16+)
12:20, 02:00 «Понять. Простить». (16+)
14:10, 03:25 «Порча». (16+)
14:40 Х/ф «Верь мне». (16+)
19:00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
23:15 Т/с «Самара». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Ералаш». (0+)
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Мачеха». (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Ирина Роднина». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:20 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
22:30, 03:35 «10 самых... Поздняя сла-

ва звёзд». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро-

шие квартиры». (12+)
00:55 «Женщины Александра Порохов-

щикова». (16+)
04:05 Д/ф «Андропов против Щёлоко-

ва. Смертельная схватка». (12+)
04:55 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 00:00 
«Известия».

05:20, 06:50, 13:25, 15:05, 16:45 Т/с 
«Шаман. Новая угроза». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)
09:25, 10:15, 12:05 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». (16+)
19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 22:20, 

23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:45, 02:10, 02:40, 03:20, 

03:50, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва заречная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино».  

«Рина Зелёная».
08:50, 02:40 «Красивая планета». «Гре-

ция. Археологические памятники 
Олимпии».

09:10, 22:10 Т/с «Белая гвардия». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Спектакль «Мужчина  

и женщины». (12+)
12:20 «Дороги старых мастеров».  

«Вологодские мотивы».
12:30, 18:45, 00:45 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным». «Алексей Тол-
стой. «Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино».

13:15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

13:55 Д/с «Первые в мире». «Синяя пти-
ца» Грачёва». (12+)

15:10 «Пряничный домик». «Дети Ал-
тайских гор».

15:35 «2 Верник 2».
16:25 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
17:40 75 лет маэстро. Владимир Спива-

ков, Анна Аглатова и Государствен-
ный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы».

19:45 «Главная роль».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»
23:00 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым». (12+)
00:05 «Черные дыры. Белые пятна».

06:25 Профессиональный бокс. Луч-
шие нокауты. (16+)

07:00, 08:30 Д/ф «Несвободное паде-
ние». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:20, 19:25, 23:55 
Новости.

09:05, 14:05, 16:25, 19:30, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Товарищеский матч. Бра-
зилия — Перу.

13:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Милоша Костича. Дмитрий Минаков 
против Мойса Римбона. (16+)

14:35 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

14:55 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator. (16+)

17:25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия — Турция.

20:10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 
(12+)

20:30 «Континентальный вечер».
21:00 «Трансфер. Стас Ярушин —  

ХК «Динамо». Специальный репор-
таж. (12+)

21:20 Хоккей. «Локомотив» (Яро- 
славль) — «Динамо» (Москва).

00:00 «На пути к Евро-2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)

00:30 «Однажды в Лондоне». Специ-
альный репортаж. (12+)

01:35 Д/ф «Дух в движении». (12+)
03:05 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд». 

(6+)
05:10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Россия — Казахстан.

12 сентября, четверг 13 сентября, пятница

Под надёжной защитой
На 700 малых реках Прикамья установят водоохранные зоны
В Прикамье объявили аукцион на выполнение работ по 
определению береговой линии и границ водоохранных 
зон малых рек Воткинского водохранилища. Это позволит 
установить надлежащий контроль за реками и обеспечить 
сохранение их флоры и фауны.

Д
о конца этого 
года планирует-
ся обозначить 
границы более 
чем 700 малых 
рек общей про-

тяжённостью 2,3 тыс. км, 
при этом водоохранная 
зона составит 4,7 тыс. км. 
На решение этой задачи 
край получил 8,2 млн руб. 
из федерального бюджета.

«У каждого водного объ-
екта, в том числе у малых 
рек, должна быть определе-

на водоохранная зона — тер-
ритория, на которой уста-
навливается специальный 
режим осуществления хо-
зяйственной и иной деятель-
ности в целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения, 
заиления водного объекта 
и истощения его вод», — по-
ясняет начальник краевого 
управления водных ресурсов 
Галина Миронова.

Как рассказали в Ми-
нистерстве природных ре-
сурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края, 
в конце прошлого года ана-
логичные работы начались 
на малых реках Камского 
водохранилища. Всего до 
конца 2019 года границы 
определят у 2,4 тыс. малых 
рек региона. Затем сведе-
ния о зонах охраны внесут 
в государственный водный 
реестр.

В общей сложности 
с 2007 года защитой обеспе-
чили почти 20 тыс. водных 
объектов Прикамья, уста-
новили 3 тыс. специальных 
информационных знаков 
«Водоохранная зона» и «При-
брежная защитная полоса». 

Оксана Выборова

•	выбор цели

 Архив ИД «Компаньон»
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05:30, 06:10 Т/с «Красная королева». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:30 «Однажды в Париже. Далида  
и Дассен». (16+)

14:40 «Достояние республики: Джо 
Дассен». (12+)

16:00 «Страна Cоветов. Забытые вож-
ди». (16+)

18:10 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра». (16+)

23:45 Х/ф «Основано на реальных со-
бытиях». (16+)

01:45 Х/ф «Можешь не стучать». (16+)

03:10 «Про любовь». (16+)

03:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:15, 03:20 Х/ф «Терапия любовью». 
(12+)

07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром  

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:45 Х/ф «Сухарь». (12+)

18:00 «Удивительные люди — 4». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

01:30 Т/с «Ледников». (16+)

05:00 «Таинственная Россия». (16+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Секрет на миллион». «Мария 
Бутырская». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:15 Х/ф «День отчаяния». (16+)

04:20 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 Х/ф «На край света». (16+)

14:35, 15:35, 16:35 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

17:40, 17:55, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:05, 03:00, 03:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

04:35 М/ф «Попугай Club». (12+)

06:10, 06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:15 Х/ф «Охота на воров». (16+)

10:50 Х/ф «Женщина-кошка». (16+)

12:50 Х/ф «Маска». (12+)

14:50 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». (12+)

17:45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти: Часть I». (16+)

20:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти: Часть II». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35, 21:25 «Дачные исто-
рии». (16+)

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

10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50, 
00:50 «Хорошие люди». (16+)

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

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

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35, 15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-
ев не видишь?» (16+)

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

13:00 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 
крепости Осовец». (16+)

14:00 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя, или Обратная сторо-
на медали». (16+)

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

15:30 «Правила денег». (16+)

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

16:40, 18:35 «Путешествие через 
край». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш». (6+)

06:50 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:30 «Уральские пельмени». (16+)

11:05 М/ф «Ледниковый период». (0+)

12:45 М/ф «Ледниковый период — 3: 
Эра динозавров». (0+)

14:30 М/ф «Ледниковый период:  
Столкновение неизбежно». (6+)

16:25 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

18:40 Х/ф «Человек-муравей». (12+)

21:00 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 
(12+)

23:25 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». (12+)

01:45 Х/ф «История рыцаря». (12+)

03:55 М/ф «Феи. Легенда о чудови-
ще». (0+)

05:00 Т/с «Новый человек». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:30 Х/ф «Любви целительная си-
ла». (16+)

09:20 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

11:15, 12:00 Х/ф «Была тебе люби-
мая». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

15:10 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)

19:00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)

23:00 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:15 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)

03:05 Х/ф «Букет». (16+)

04:40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

06:10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». (6+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:30 Х/ф «Ученица чародея». (12+)

10:25 «Ералаш». (0+)

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

11:30, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

13:35 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию». (16+)

14:30, 05:25 «Московская неделя».

15:00 «Прощание. Муслим Магома-
ев». (16+)

15:55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». (16+)

16:40 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже». (12+)

17:30 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)

21:15, 00:15 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале». (12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

01:25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». (16+)

04:50 «10 самых... Сбежавшие из-под 
венца». (16+)

05:00 Х/ф «Тайны города Эн». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва». (16+)

10:00, 10:55, 11:55, 12:50 Т/с «Кар-
пов». (16+)

13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 17:30, 
18:20, 19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 
22:55, 23:50 Т/с «Карпов-2». (16+)

00:40 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния». (16+)

02:15 Х/ф «Первый после Бога». (16+)

03:50 «Большая разница». (16+)

06:30 М/ф «Радуга», «Кошкин дом», 
«Ночь перед Рождеством». (6+)

08:00 Х/ф «Шофер на один рейс». (12+)

10:20 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

10:50 Х/ф «Серафим Полубес и другие 
жители Земли». (12+)

12:20 «Письма из провинции». «Каре-
лия».

12:45, 02:05 «Диалоги о животных». 
«Лоро-парк. Тенерифе».

13:30 «Другие Романовы». «Ода к ра-
дости и грусти».

13:55, 00:30 Х/ф «Большой босс». (16+)

15:50 «Больше, чем любовь». «Евге-
ний Евтушенко».

16:30 «Картина мира» с Михаилом  
Ковальчуком».

17:10 «Пешком...» «Москва — Яро- 
славское шоссе».

17:40 «Ближний круг Григория Коз-
лова».

18:35 «Романтика романса». «Изабел-
ле Юрьевой посвящается...»

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». (12+)

21:50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере Дж. Верди «Тру- 
бадур». (12+)

02:45 М/ф «Остров». (12+)

06:40 «Россия — Казахстан. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

07:00 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» — «Атлетико».

10:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Бавария».

12:00 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

12:30, 17:15 Новости.
12:40, 20:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии.
14:35, 17:25, 20:25, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
15:15 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия — Япония.
18:25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Тамбов» — ЦСКА.
22:55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — «Марсель».
02:30 Спортивная гимнастика. Миро-

вой кубок вызова.
04:15 Борьба. ЧМ.
06:00 Футбол. Чемпионат Португалии.

телепрограмма

05:50, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Т/с «Красная королева». (16+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Ирина Роднина. Женщина с ха-
рактером». (12+)

11:15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым». (12+)

12:15 «Иосиф Кобзон. Песня моя — 
судьба моя». (16+)

18:00 Вечер-посвящение Иосифу  
Кобзону. (12+)

21:00 «Время».
21:20 КВН. Летний кубок 2019 г. (16+)

23:40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов». (18+)

01:25 Х/ф «Гиппопотам». (18+)

03:00 «Про любовь». (16+)

03:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Петросян-шоу». (16+)

13:50 Х/ф «Мезальянс». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Мама Маша». (12+)

01:10 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)

05:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Последние 24 часа». (16+)

19:00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым».

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

23:00 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Ария». (16+)

01:05 «Фоменко фейк». (16+)

01:35 «Дачный ответ». (0+)

02:40 Х/ф «На дне». (16+)

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». Паранормальное 
шоу. (16+)

12:30 «Где логика?» (16+)

15:35, 16:40 «Комеди Клаб». (16+)

17:30 Х/ф «На край света». (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

01:40 Х/ф «Под планетой обезьян». 
(12+)

03:15, 04:10 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 
(16+)

05:00, 15:20, 03:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:10 Х/ф «Доспехи бога — 2». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

17:20 «Неизвестная история». (16+)

18:20 «Засекреченные списки. Самые 
опасные!» Документальный спец-
проект. (16+)

20:30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». (12+)

23:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти: Часть I». (16+)

02:00 Х/ф «Женщина-кошка». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 14:45, 15:35, 18:15, 

21:05, 23:45 «Специальный репор-
таж». (16+)

10:40, 16:20, 17:30, 18:05, 20:35 «Хо-
рошие люди». (16+)

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

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-
проса». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

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

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15 «#Сториз». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Д/ф «Один на один». (16+)
14:10, 23:15 Д/ф «Душа России». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 17:10, 20:45 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
17:00 «Переводчик». (16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:30 «Путешествие через край». (16+)
18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 Х/ф «История рыцаря». (12+)
13:15 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа». (12+)
15:45 М/ф «Ледниковый период». (0+)
17:20 М/ф «Ледниковый период — 3: 

Эра динозавров». (0+)
19:05 М/ф «Ледниковый период:  

Столкновение неизбежно». (6+)
21:00 Х/ф «Человек-муравей». (12+)
23:15 Х/ф «Сплит». (16+)
01:35 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель». (12+)
03:20 Х/ф «Бэйб». (0+)
04:40 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:45 «Удачная покупка». (16+)
06:55, 01:10 Х/ф «Александра». (16+)
09:00 Х/ф «Букет». (16+)
10:55 Х/ф «По праву любви». (16+)
19:00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
23:20 Х/ф «Любви целительная си-

ла». (16+)
03:00 «Выбери меня». Шоу знакомств. 

(16+)
05:30 Д/ц «Я его убила». (16+)
06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:45 «АБВГДейка». (0+)
07:10 «Короли эпизода. Иван  

Лапиков». (12+)
08:00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:30 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
10:30, 11:45 Х/ф «Шерлок Холмс  

и доктор Ватсон». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События».
13:30, 14:45 Х/ф «Племяшка». (12+)
17:20 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Дикие деньги. Юрий Айзен- 

шпис». (16+)
00:50 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
01:40 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров». (16+)
02:25 «Роман со слугой». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:00 «Постскриптум». (16+)
04:15 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
05:55 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:50, 
07:15, 07:50, 08:20, 08:55, 09:35 
Т/с «Детективы». (16+)

10:15, 11:05, 11:50, 12:40, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:50, 16:25, 17:15, 
17:55, 18:40, 19:20, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
01:00 Х/ф «Тайны города Эн». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Стёпа-моряк», «Не любо — 

не слушай», «Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы». (6+)

08:15 Х/ф «Москва, любовь моя». (12+)

09:45 «Телескоп».
10:15 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин». «Поль Гоген. «Отку-
да мы пришли? Кто мы? Куда мы 
идем?», 1897 год». (12+)

10:45 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». (12+)

12:20, 00:45 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-восточной Азии». 
«Околдованные луной». (12+)

13:10 «Дом ученых». «Филипп Хайто-
вич». (12+)

13:40 Д/ф «Неаполь — душа барок-
ко». (12+)

14:30 Х/ф «Шофер на один рейс». (12+)

16:50 Д/с «Предки наших предков». 
«Маори. Связанные одним про-
шлым». (12+)

17:30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?»

18:10 «Квартет 4х4».
20:05 Д/ф «Сироты забвения». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Карп отмороженный». (12+)

23:35 «Клуб 37».
01:35 «Искатели». «Сокровища бело-

русских староверов».
02:20 М/ф «Мистер Пронька», «Лев  

и 9 гиен». (12+)

06:00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Шишкин против Деандре 
Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:25 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия — Камерун.

10:25 Х/ф «Одинокий волк Макку-
эйд». (6+)

12:30, 15:45, 17:55, 22:25 Новости.
12:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:40 «Бокс-2019. Обратный отсчёт». 
(12+)

14:10, 18:00, 22:55, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

15:10 Бокс. ЧМ. Итоги недели.
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Леванте».
18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — «Байер».
20:25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия — Македония.
22:35 «СКА — ЦСКА. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Валенсия».

02:25 «Дерби мозгов». (16+)

03:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи»  
(Россия) — «Висла» (Польша).

04:45 Футбол. Чемпионат Италии.

15 сентября, воскресенье14 сентября, суббота

Подскажите топ-5 инте-
ресных мест, куда можно 
сходить со своим мнением?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Подать рекламу в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону (342) 210-40-24
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Альпинисты обвязывают-
ся верёвками, чтобы самый 
разумный из них не сбежал.

☺ ☺ ☺

Хотел бы я оставить своё 
тело в тренажёрном зале  
и забрать его обратно, 
когда оно будет готово.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии

Услуги

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровож
дение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	89223543672.

•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка	диванов.	Т.	2889520.

•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	89526553502.

•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	2932263.

•	От	насекомых.	Т.	89222417182.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	2778647.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	89024729224.

Сдам

•	Офисное	 помещение	 с	 с/у,	 13,9	 кв.	 м.	
Ул. Советская,	40.	Т.	89048424804.

Медицина 

•	Пьянство.	Т.	2767104.

•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234
9877,	89024769292.

Перевозки 

•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кранборт.	
Т.	2983237.

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8950
4607571.

•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	2470389.

•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	89922253801.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	2777663.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	89822400677.

•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	89026318313.

•	«Газельфермер».	Т.	89026433605.

Утилизация

•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	2932263.

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	2778647.

•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо
ра,	мебели.	Т.	2711274.

Ремонт бытовой техники

р
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	2866818.

•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	2933816.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	2774561.

•	Холодильников,	телевизоров,	стираль
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио
нерская,	12.	Т.	2737028.

•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	2737028.

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	89128833102.

Строительство и ремонт

•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	89128831671.

•	Натяжные	потолки.	Т.	89222415735.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	89641875243.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	89526499592.

•	Кровельный	мастер.	Т.	89519536169.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	89026338541.

Куплю

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

•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре
дитные,	на	запчасти.	Т.	89129867330.

•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре
дитные,	на	запчасти.	Т.	2718881.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	2981157.

•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2770039.

•	Авто	куплю	дорого.	Т.	89519565330.

•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	2793250.

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	89655555549.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	89026424131.

Продам

•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	2776867.

•	Перегн.,	навоз,	черноз.,	ПГС.	Т.	2478742.

•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	2790038,	89091032861.

•	Чернозём,	навоз,	песок,	ПГС.	Дрова,	гор
быль,	опил.	Доставка.	Т.	2718141.

•	Навоз,	перегной,	черноз.	Т.	2046559.

•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	2883667.

•	Кап.	гараж,	Нагорный.	Т.	89027952104.

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	2342212,	89526642212.

•	Навоз,	перегн.,	торф,	черноз.	Т.	2785540.

•	Б/у	холки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	2781284.

•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	89194904154.

•	Холк,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	2788647.

•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе
нии.	Хранение.	Т.:	2044900,	2043010.

Разное

•	Диплом	Пермского	строительного	кол
леджа	 от	 2012	 года	 на	 имя	 Стерлядева	
Павла	Ивановича	 в	 связи	 с	 утерей	 счи
тать	недействительным.

•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	2	месяца:	котик	рыжебелый,	
кошечка	чёрнобелая.	Коты	от	1	года	до	
3	лет:	чёрный,	белый,	серобелый.	Кош
ки	от	1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пуши
стая,	чёрнобелая,	серобелая,	чёрная	с	
рыжим	и	др.	Все	стерилизованы,	приви
ты,	к	лотку	приучены.	Т.	89638839748.
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ПРаво
ЮРисТ требуется в ООО «Мер
курий». Знание экологического 
права. Опыт работы юристом 
в компаниях, связанных с неф
тепереработкой, утилизацией 
от ходов нефтяной промышлен
ности. З/п от 25 т. р. Тел. 8982
4757337.
бУХГалТеРия. ТоРГовля. 
оФис
соТРУДники в офис! При
ём звонков и обработка доку
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Премии по итогам ра
боты. Рассмотрим без опыта 
работы, а также студентов и 
пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
2795455, 89655544118, 
2737120. 

ваХТЁР-ДисПеТЧеР. Гра
фики разные: 5/2, 2/2, 4 ч./д. 
Рассмотрим в т. ч. активных 
пенсионеров. Дружный кол
лектив. Доход 20 т. р. Тел. 
89526489268.

РабоТа. Приветствуются актив
ные пенсионеры. Доход от 20 000 
руб. Тел. 89194768966.
соТРУДник в архив, 4–8 ч., 
27 т. р. Тел. 89638704978.

соТРУДник в бюро пропу
сков. Графики разные: 5/2, 
2/2, 4 ч./д. Центр города, 
дружный коллектив. Доход 
25 т. р. Тел. 89024785733.

Требуется соТРУДник в офис 
для работы с документами, 
20 000 руб. Тел. 2988210.
ПоМоЩник руководителя, 
5/2, с 9:00 до 18:00. Тел. 8904
8484320.
ПРоДавеЦ требуется в ма
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 2766841, 
2249533.
РеГисТРаТоР звонков. Тел. 
89922116264.

Срочно ЗаМ. РУковоДиТе-
ля. Серьёзно. Без продаж. 
Тел. 2025013.

сТРоиТелЬсТво. 
РеМонТ. ПРоиЗвоДсТво
беТонЩики, от 45 т. р. Работа 
в городе. Тел. 89024733953.
сПеЦиалисТЫ в цех корпус
ной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 
2432820.
ДеФекТоскоПисТов (4–5й 
разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образо
вание, опыт работы обязатель
ны. Тел.: 2408982, 2113939 
(доб. 34059); resume@pmz.ru.
исПЫТаТелеЙ-МеХаников 
(5й разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образова
ние, опыт работы обязательны. 
Тел.: 2408982, 2113939 (доб. 
34059); resume@pmz.ru.
конТРолЁРов станочных и 
слесарных работ (4–5й разр.) 
АО «ОДКПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. Тел.: 
2408982, 2113939 (доб. 34
059); resume@pmz.ru.
налаДЧиков сПУ (5–7й 
разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образо
вание, опыт работы обязатель
ны. Тел.: 2408982, 2113939 
(доб. 34059); resume@pmz.ru.
оПеРаТоРов сПУ (5–6й 
разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образо
вание, опыт работы обязатель
ны. Тел.: 2408982, 2113939 
(доб. 34059); resume@pmz.ru.
ПолиРовЩиков (3–5й разр.) 
АО «ОДКПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. Тел.: 
2408982, 2113939 (доб. 34
059); resume@pmz.ru.
свеРловЩиков (4–5й 
разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образо
вание, опыт работы обязатель
ны. Тел.: 2408982, 2113939 
(доб. 34059); resume@pmz.ru.

слесаРеЙ-исПЫТаТелеЙ 
(5й разр.) АО «ОДКПМ» пригла
шает на работу. Проф. образова
ние, опыт работы обязательны. 
Тел.: 2408982, 2113939 (доб. 
34059); resume@pmz.ru.
с л е с а Р е Й - с б о Р Щ и к о в  
(4–5й разр.) АО «ОДКПМ» при
глашает на работу. Проф. обра
зование, опыт работы обязатель
ны. Тел.: 2408982, 2113939 
(доб. 34059); resume@pmz.ru.
ТокаРеЙ (4–6й разр.) 
АО «ОДКПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. Тел.: 
2408982, 2113939 (доб. 34
059); resume@pmz.ru.
ФРеЗеРовЩиков (4–6й разр.) 
АО «ОДКПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. Тел.: 
2408982, 2113939 (доб. 34
059); resume@pmz.ru.
ШлиФовЩиков (5–6й разр.) 
АО «ОДКПМ» приглашает на 
работу. Проф. образование, 
опыт работы обязательны. Тел.: 
2408982, 2113939 (доб. 34
059); resume@pmz.ru.
ЭлекТРик в Орджон. район. 
Тел. 89519347596.
беЗоПасносТЬ. оХРана

конТРолЁР по обеспече
нию порядка на ресепшен в 
офис. Тел. 89026312738.

оХРанник (стоянка), в т. ч. 
пенсионер. Г/р 1/2, 900 р./
смена. Мкрн Крохалева. Тел. 
89027968888.

оХРанники на а/стоянки 
базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 89048411164.
оХРанники на объекты г. Пер
ми. Графики различные, объ
екты разные, возможна подра
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 2884243, 2938727.
оХРанники на разноплано
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за
держек. Опыт работы не обяза
телен, обучение в процессе ра
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 2793756, 2887445.
оХРанники требуются на ав
тостоянку (центр города). Гра
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не
делю. Достойные условия. Тел.: 
2066911, 89223222225.
оХРанники требуются пред
приятию. Тел. 2669696.

оХРанники, ЧОП «ТСБ». 
Графики разные. Тел.: 204
7541, 89679038685.

оХРанники-сТоРоЖа. Сут
ки/двое, з/п от 1 т. р. Тел. 8912
0612869.
РесТоРан. ПиЩеПРоМ
В сеть кафе требуются опытные 
работники: ПоваРа, ПекаРи. 
График скользящий. З/п до
стойная, при собеседовании. 
Тел. 89526623223, Галина.
В школьную столовую в Инду
стриальном районе требуют
ся: ХоЗяЙка Зала, ПоваР- 
ПекаРЬ. Тел. 2294898. 
РабоТа беЗ ПоДГоТовки
ПоДРабоТка в офисе. Свое
временная оплата. Приём входя
щих звонков и оформление за
явок. Удобный график: утренние, 
дневные, вечерние смены. Готовы 
рассмотреть студентов и пенсио
неров. Тел.: 2795455, 8965554
4118, 2737120. 
оПеРаТоРЫ на телефон. Тел. 
2470865. 
аДМинисТРаТоР-ГоРниЧная 
в миниотель. Тел.: 892235452
11, 89504561557.
В магазин самообслуживания 
«Светофор» требуется ГРУЗЧик. 
Гр. работы 2/2, официальное 
трудоустройство, з/п от 17 000 
руб. Обязанности: разгруз
ка, погрузка автомобилей 

при помощи эл. штабелёра,  
выкладка товара в торговом 
зале. Вакансия открыта в ма
газине по адресу: г. Пермь, ул. 
Маршрутная, 9 (ТЦ «Мачта»). 
Тел. 89824582856.
На прачечный комбинат требу
ются РабоТники для стирки, 
сушки, глажки. Тел.: 2248252, 
89125867635.
ДвоРник, 15 т. р. Тел. 8909108
4551.
ДвоРник. Тел. 2651001.

ДвоРники требуются в каж
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 2592895.

Дополнительный ЗаРабоТок, 
в т. ч. для активных пенсионе
ров. Тел. 89194782654.

ДояРка. Работа в рне Чусов
ского моста, предоставляем 
жильё. З/п от 15 т. р. Тел. 8902
8019322.
МоЙЩики требуются на ав
томойку. График работы 1/2. 
З/п после смены. Свердлов
ский район. Тел. 2575907.

МоЙЩиЦа (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто
ран. Тел. 2206688.

МоЙЩиЦа (-к) посуды в 
школьную столовую, Нагорный. 
Тел. 89951361514.
МоЙЩиЦа (-к)-УбоРЩиЦа (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8902806
8883, 89960839268.
ПоДРабоТка, в т. ч. активным 
пенсионерам, студентам. Тел. 
89223692399.

ПоДРабоТка на осень или 
на время отпуска. Возможно 
дальнейшее трудоустрой
ство. Офис. Оплата ежене
дельно. Звоните: 8922384
4938.

РаЗноРабоЧие, от 35 т. р. 
Работа в городе. Тел. 8902
4733953.
РаЗноРабоЧиЙ в Орджон. 
район. Тел. 89519347596. 
Ресторану в центре города тре
буются: оФиЦианТЫ, МоЙ-
ЩиЦа (-к) посуды (кухонный 
работник). Тел.: 2404101, 
2404102.

С опытом ДисПеТЧеРа. Тел. 
89124985769.

соТРУДник входящей теле
фонной линии. Тел. 8904848
4320.

Срочно ДисПеТЧеР с опы
том и без. Тел. 2025013.

Срочно требуется УбоРЩиЦа 
(-к) в автосалон на ул. Ураль
ской, 76а. Тел. 89223845685.

соТРУДник на телефон. 
Тел. 2888083.

Срочно требуется ТелеФо-
нисТ! Рассмотрим без опы
та в этой сфере. Возможна 
подработка. Оплата своевре
менно. Тел. 2786025.

УбоРЩиЦа (-к) требуется на 
прачечный комбинат. Тел.: 224
8252, 89125867635.
УбоРЩиЦа (-к) на предпри
ятие. График работы 5/2, з/п 
2 раза в месяц. Индустриальный 
район. Тел. 89028053798.
УбоРЩиЦа (-к). Тел. 2651001.
УбоРЩиЦа (-к)-МоЙЩиЦа (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8996083
9268, 89028068883. 

УбоРЩиЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль
ное трудоустройство. Высо
кая оплата труда. Тел. 259
2895.

УбоРЩиЦЫ (-ки), 10 т. р. Тел. 
89091084551.
Человек на ресепшен. Тел. 
89028010758.
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 Дмитрий Егорович, начнём 
с главного для вас докумен-
та — региональной программы 
капитального ремонта. В прес-
се неоднократно говорилось  
о том, что эта программа, мяг-
ко говоря, не отражает реаль-
ного состояния жилого фонда 
региона. В чём, собственно, 
проявляется некорректность 
региональной программы  
капремонта?

— Если объяснять до-
ступным языком, то регио-
нальная программа — это 
перечень многоквартирных 
домов с адресами, сроками 
проведения работ и годом 
ввода в эксплуатацию. Про-
грамму приняли в 2014 году. 
И принцип её формирова-
ния, мягко говоря, оста-
ётся загадкой до сих пор. 
Во-первых, в программу из-
начально было включено 
большое количество домов, 
которых там в принципе не 
должно было быть. Речь идёт 
и об аварийных домах, о до-
мах блокированной застрой-
ки или вообще о частных до-
мах.

Во-вторых, даже те дома, 
которые сейчас входят в про-
грамму, зачастую включены 
без исчерпывающего переч-
ня необходимых работ. То 
есть изначально в програм-
ме было много домов, у ко-
торых за 30 лет был назна-
чен ремонт только одного 
элемента, например крыши. 
Потому мы и получали не-
гатив. Человек понимал, что 
ему платить 30 лет, а в доме 
за это время отремонтируют 
только крышу. И у него воз-

никал логичный вопрос: «За 
что я плачу?»

В-третьих, в программе 
запланированы ремонты, ко-
торые на сегодняшний день 
делать нет необходимости. 
К тому же существует боль-
шой разрыв по объёму ра-
бот. Если в 2015 году предпо-
лагался ремонт 30 домов, то 
в последующие годы — уже 
1 тыс. домов в год.

 То есть это в принципе не-
исполнимо? 

— Всё верно. Тысяча до-
мов в год — это цифра, мяг-
ко говоря, фантастическая. 
Поэтому на бумаге фонд от-
стаёт, однако по факту объё-
мы работ мы только наращи-
ваем. За 2018–2019 годы мы 
выполнили больше ремон-
тов, чем за три предыдущих 
года исполнения програм-
мы, вместе взятых. Важно, 
что мы не снимаем взятых 
на себя обязательств по ре-
монту домов. Внушительный 
«хвост» домов с предыдущей 
трёхлетки мы «закроем» 
в этом году.

 Почему нельзя просто 
скорректировать программу? 

— Механизм актуали-
зации программы непро-
стой. Если говорить про 
«котловые» дома, которые 
формируют свои фонды на 
общем счёте, то для перено-
са сроков необходимы либо 
протоколы общих собраний 
собственников с количе-
ством голосов не менее двух 
третей, либо техническое за-
ключение о том, что ремонт 

требуется или, наоборот, не 
требуется проводить. Всё это 
занимает достаточно много 
времени. Жители много-
квартирных домов знают, 
как трудно созвать общее 
собрание и оформить про-
токол.

Со своей стороны мы 
с 2018 года начали масштаб-
ную ревизию программы 
капитального ремонта. Про-
водим комплексное обсле-
дование домов, то есть по-
лучаем реальную картину 
состояния жилого фонда. 
Процесс не быстрый, но до 
конца 2020 года планируем 
обследовать все дома в ре-
гиональной программе, ко-
торые сейчас формируют 

свои фонды на «котловом» 
счёте. Данные комплексных 
обследований — это один 
из способов корректировки 
региональной программы, 
что называется, в ручном ре-
жиме.

 Кто проводит комплексное 
обследование?

— Мы проводим обследо-
вание силами подрядных ор-
ганизаций. Сейчас они вы-
езжают на место и проводят 
визуальное обследование, 
при необходимости деталь-
но-инструментальное. Ими 
составляется заключение 
с рекомендациями: какие 
виды работ надо сделать 
сейчас, а какие можно от-
ложить. На данный момент 
стоит цель провести обсле-
дование всех домов в нашей 
программе. На сегодня их 
чуть больше 13 тыс., и чуть 
меньше 9 тыс. сейчас форми-
руют свои фонды капиталь-
ного ремонта на «котловом» 
счёте. Более 3 тыс. домов уже 
обследованы. Мы переходим 
к исследованию следующей 
части, после чего будем гло-
бально пересматривать су-
ществующие планы.

 Что могут сделать соб-
ственники для ремонта свое-
го дома?

— Во-первых, собствен-
ники могут самостоятельно 
перенести сроки ремонта 
своего дома на более ранний 
период. Для переноса сроков 
нужно, чтобы уровень сбора 

платежей по дому составлял 
80% от начисленной суммы. 
Необходимо также техни-
ческое заключение. Специ-
ализированная организация 
должна подтвердить, что 
требование конструктивно 
и провести текущий ремонт 
вместо капитального не 
представляется возможным. 
Решение о переносе при-
нимает комиссия при Ми-
нистерстве ЖКХ. Также при 
проведении ремонта в доме 
собственники могут заранее 
выбрать уполномоченное 
лицо от своего дома. Этот че-
ловек будет контролировать 
работу нашего подрядчика 
и принимать работы нарав-
не со специалистами фонда. 
Многие собственники забы-
вают, что они полноправные 
участники процесса капи-
тального ремонта их дома.

 По сути, процесс зависит от 
того, есть ли в доме организу-
ющая сила...

— Это действительно так. 
Есть многоквартирные дома, 
где собственники достаточ-
но активны — готовы взаи-
модействовать и корректи-
ровать планы. Но бывают 
и такие, где людям мало что 
интересно: «Я вам плачу, 
и пусть что-нибудь происхо-
дит». Случаются ситуации, 
когда мнения собственни-
ков разнятся. Условно, одна 
половина считает, что цвет 
фасада должен быть тёмно-
жёлтый, другая думает, что 
лучше будет зелёный. Ещё 

одна распространённая дис-
куссия: когда жильцы верх-
них этажей настаивают на 
замене лифта или ремонте 
крыши, а жильцы нижних 
этажей говорят, что необхо-
димо ремонтировать подвал 
и входные группы. Наша за-
дача заключается в том, что-
бы регулировать дискуссию 
и делать то, что действитель-
но необходимо дому.

 Фонд принимает какое-то 
участие в решении вопросов 
внутри коллектива собствен-
ников?

— Конечно, достаточно 
активное. В строительный 
сезон практически каж-
дый день сотрудники фонда 
встречаются с собственни-
ками домов, консультируют. 
Однако сотрудники фонда не 
участвуют в формировании 
решения жильцов. Я и сам 
еженедельно выезжаю на 
общие собрания собствен-
ников.

 Собственники могут ор-
ганизовать для своего дома 
спецсчёт? Объясните, что это.

— Да. Спецсчёт — это от-
дельный специальный бан-
ковский счёт, на который 
собственники одного дома 
кладут денежные средства. 
Собственники могут в любой 
момент принять решение на 
общем собрании о переходе 
с общего счёта на специаль-
ный и наоборот. «Котловой» 
способ также предполагает 
один счёт в банке, но туда 
кладут средства собственни-
ки всех домов, которые не яв-
ляются спецсчётниками. На 
каждого собственника соз-
дан свой лицевой счёт, и ве-
дётся учёт, сколько денежных 
средств сдано, сколько из них 
потрачено на ремонт. Отли-
чие «котлового» способа от 
спецсчёта в том, что в случае 
недостатка денежных средств 
на ремонт на «котловом» счё-
те они берутся на возвратной 
основе, в долг, у собственни-
ков других домов.

Плюсы есть у обоих ви-
дов счетов. С финансовой 
точки зрения у собственни-
ков, размещающих средства 
на «котловом» счёте, боль-
ше возможностей, потому 
что сразу получить деньги 
на замену лифтов во всех 
подъездах дома (а один лифт 
стоит порядка 2 млн руб.) 
проблематично. С другой 
стороны, спецсчётники бо-
лее свободны. К примеру, 
выбор фондом подрядчика 
для ремонта дома занимает 
порядка одного-полутора 
месяцев, к тому же ремонты 
проводятся по более высо-
кой цене за счёт того, что мы 
обязаны привлекать органи-
зацию, являющуюся членом 
СРО. А спецсчётники могут 
заключить договор с любой 
организацией, которую счи-
тают компетентной.

Наталья Скворцова

•	диалогДмитрий Баранов:  
У нас нет проблем, у нас есть 
задачи
Гендиректор Фонда капитального ремонта в Пермском крае — о реализации краевой программы  
и плюсах специальных счетов и роли собственников в процессе ремонта

За 2017–2018 годы фонд заменил 494 лифта в 196 
многоквартирных домах. Работы выполнены в Перми, 
Соликамске, Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кун-
гуре, Чайковском, Губахе и Чернушке. За 2019–2020 годы 
фонд должен заменить 495 лифтов в 181 доме. Заключено 
три договора с Первой лифтовой компанией и Щербин-
ским лифтостроительным заводом. На сегодняшний день 
строительно-монтажные работы ведутся в 105 домах, 
где имеется 297 лифтов. Из них принято 29 в 10 домах. 
С 2015 года Фонд капитального ремонта отремонтировал 
в Пермском крае 977 многоквартирных домов. При этом 
только в 2018 году отремонтировано 410 домов.

 Фонд капитального ремонта в Пермском крае fond59.ru

136 сентября 2019 жкх



 Администрация города Перми

•	традицииБежать и побеждать вместе!
В краевом центре состоится одно из главных спортивных событий Прикамья — III Пермский международный марафон

В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, тысячи пермяков 
и гостей города пробегут по центральным улицам Перми, 
чтобы понять, что они сильнее, чем думали, и могут больше, 
чем предполагали. На старт третьего по счёту Пермского 
международного марафона выйдут порядка 10 тыс. человек. 
В забеге на дистанцию 10 км примут участие губернатор 
Пермского края Максим Решетников и глава города Перми 
Дмитрий Самойлов.

Марафон	
возможностей

Невольно в голову прихо-
дят строки из стихотворения 
одного из российских поэтов: 
«Мы бежим марафон — ис-
пытание нервов, проверяет 
на прочность характеры он.  
И неважно: последний бе-
жишь или первый, победил 
ты себя — значит, ты чем-
пион!» Участники марафона  
в своём большинстве не 
скрывают причины, побудив-
шие их зарегистрироваться  
и принять участие в этом мас-
штабном мероприятии.

Для кого-то бег — сред-
ство укрепления здоровья 
или похудения, а марафон — 
событие, которое подстёги-
вает тренироваться больше 
и качественнее. Для многих 
же других это чувство еди-
нения. На марафоне царит 
необыкновенная, волшеб-
ная атмосфера бегового 
единства. Как показали два 
предыдущих марафона, это 
настоящий праздник, где 
встречаются единомышлен-
ники. Даже те, кто не выхо-
дит на трассу, поддерживают 
и переживают так, как если 
бы бежали сами. Участники-
бегуны встречают друг друга 
как добрые друзья.

Есть и другая категория 
участников, для которых 
важен сам соревнователь-
ный процесс. Для них ма-
рафон — это адреналин и 
соревнование, в первую оче-
редь с самим собой. Конечно 
же, среди бегунов частенько 
встречаются иногородние 
спортсмены, которые счита-
ют участие в этом мероприя-
тии своеобразной частью сво-
его путешествия. Выходя на 
старт марафона, такие люби-
тели спорта имеют возмож-
ность проверить свои силы на 
дистанции и одновременно 
познакомиться с интересны-
ми историческими местами 
города, мимо которых прохо-
дит беговая трасса.

Приз	—	каждому!

Тем, кто думает исключи-
тельно о спортивных резуль-
татах, стоит напомнить, что 
призовой фонд нынешнего 
Пермского международно-
го марафона увеличился. 
На дистанции 42,195 км 

абсолютный победитель 
получит 500 тыс. руб., вто-
рой призёр — 250 тыс. руб., 
третий — 100 тыс. руб. За 
четвёртую позицию мара-
фонец станет обладателем 
денежного вознагражде-
ния в размере 70 тыс. руб., 
пятую — 50 тыс. руб., ше-
стую — 30 тыс. руб. На дис-
танции 21,098 км абсолют-
ному победителю достанутся 
100 тыс. руб., за второе ме-
сто — 50 тыс. руб., за тре-
тье — 30 тыс. руб.

Партнёр Пермского ма-
рафона Aqua Minerale Active 
всем участникам готов 
предоставить свой продукт 
— напитки с охлаждающим 
эффектом со вкусом граната 
и арбуза, чтобы освежиться 
до и после марафона. Конеч-
но же, будет и обычная пи-
тьевая вода, а также фрукты 
для всех финишировавших 
спортсменов.

На длинных дистанци-
ях участников будут сопро- 
вождать 10 пейсмейкеров. 
Это бегуны, которые прохо-
дят всю дистанцию в опре-
делённом темпе и помогают 
другим участникам финиши-
ровать с нужным результа-
том. Найти их можно будет 
по флагу с написанными 
дистанцией и временем. 
Следуя за ними, участники 
смогут уложиться в опреде-
лённые временные рамки.

Трое пейсмейкеров будут 
«вести» участников на дис-
танции 42,195 км на резуль-
таты 3 часа, 3 часа 30 минут 
и 4 часа. Ещё три бегуна 
помогут сохранять нужный 
темп на дистанции 21,1 км, 
для того чтобы участники 
«вбежали» в 1 час 30 минут, 
1 час 45 минут и 2 часа. Че-
тыре человека «поведут» лю-
бителей бега на дистанции 
10 км на результаты 50 ми-
нут, 55 минут, 60 минут 
и 1 час 5 минут.

Соревнования проводятся 
по действующим правилам 
для турниров по лёгкой ат-
летике. Трасса имеет серти-
фикат IAAF-AIMS категории 
С, действительный для при-
своения спортивных зва-
ний, разрядов, регистрации 
рекордов, вплоть до рекор-
дов России. Фиксирование 
результатов всех участников 
официальных соревнований 
на дистанциях 42,195 км, 

21,098 км, 10,550 км и 3 км 
осуществляется системой 
автоматического электрон-
ного хронометража Му Laps. 
Личный результат участни-
ков будет измеряться при 
пересечении линии финиша 
и отправляться им в виде 
SMS-сообщения на указан-
ный при регистрации номер 
телефона. Итоговые резуль-
таты будут опубликованы на 
сайте Пермского междуна-
родного марафона.

Стоит особо напомнить, 
что каждый финишировав-
ший участник марафона, 
независимо от дистанции 
и результата, получит на-
граду — памятную медаль. 
Главный герой медали ны-
нешнего марафона — север-
ный олень. Основной идеей 
для медалей стал древнеко-
ми промысловый календарь. 
В 2017 году медаль посвятили 
самому календарю, а в 2018 
году на медали появилось 
изображение медведя. Каж-
дый год на медали марафона 
будут меняться изображения 
зверей. По словам автора 
эскиза Рустама Исмагилова, 
образ животного он взял с на-
стоящего оленя, а изображе-
ние рогов — фантазийный 
элемент. Медаль выполнили 
из латуни.

Абсолютными победи-
телями Пермского меж-
дународного марафона 
в 2018 году стали Юрий 
Чечун из Самары (2 часа 
18 минут 34 секунды) и Али-
на Прокопьева из Чувашии 
(2 часа 34 минуты 32 секун-
ды). Тем не менее рекорд 
марафонского бега в Пер-
ми пока принадлежит мо-
сквичу Дмитрию Сафроно-
ву, показавшему результат 

2 часа 13 минут 32 секунды  
в 2017 году. Кстати, тогда 
среди женщин лучшее вре-
мя показала пермячка Ана-
стасия Кушниренко (2 часа 
28 минут 44 секунды).

Спорт	и	культура

Мероприятия Пермского 
международного марафона 
стартуют 7 сентября с вы-
дачи стартовых пакетов 
участникам с 9:00 до 20:00 
в фойе Театра-Театра. Орга-
низаторы марафона напо-
минают: для того чтобы по-
лучить допуск на выбранную 
дистанцию, участнику во 
время получения стартово-
го пакета необходимо будет 
предъявить медицинскую 
справку — это обязательное 
условие допуска к забегу на 
любую из дистанций. Предъ-
явление справки являет-
ся стандартным правилом 
легкоатлетических стартов 
и регламентировано положе-
нием Пермского междуна-
родного марафона.

В это же время на пло-
щади у театра будет ра-
ботать зона выставочных  
и развлекательных площадок  
«ЭКСПО». В 11:00 на главной 
сцене стартует танцеваль-
но-музыкальная программа, 
которая перейдёт в показа-
тельные выступления спор-
тивных федераций Пермско-
го края, а с 12:00 до 18:00 
состоится Pasta Party.

В этот же день в 12:00 на 
городской эспланаде старту-
ет детский забег на 1,5 км, 
в котором примут участие 
63 команды дошкольных 
спортивных клубов лиги 
«ЮниСпорт». Стартовые во-
рота по традиции разметят 
на ул. Ленина. В 13:00 состо-
ится награждение команд, 
после чего зрители увидят 
показательные выступления 
различных спортивных кол-
лективов. В 15:00 пройдёт 
торжественное награждение 
победителей и призёров сре-
ди юных бегунов.

Бои	по	правилам

Каждый год организа-
торы марафона меняют на-
правленность спортивного 
шоу. В этом году это будет 
марафон Российского союза 
боевых искусств. Пермь по-
сетят именитые спортсмены, 
представляющие различные 
виды единоборств. В 15:30 на 

главной сцене начнётся шоу 
«Русская сила», а на площадке 
силового экстрима на ул. Ле-
нина состоится попытка уста-
новления рекорда России по 
буксировке грузовой автотех-
ники. Атлет Союза силачей 
Пермского края Борис Хар-
ламов попытается сдвинуть 
с места и пробуксировать на 
максимальное расстояние 
автопоезд, состоящий из двух 
единиц грузовой автотехни-
ки с символикой марафона, 
соединённых жёсткой сцеп-
кой. Общая масса автопоезда 
составит более 35 т.

Особенность установле-
ния рекорда заключается 
в  том, что вес атлета не пре-
вышает 100 кг, его возраст — 
21 год, таким образом, он по-
падает в категорию «юниор». 
Вес техники превышает вес 
атлета более чем в 350 раз! 
Если рекорд будет установ-
лен, его официально зареги-
стрирует профессиональный 
судья Ассоциации российских 
силачей Василий Грищенко, 
а результат внесут в Книгу ре-
кордов России.

На установленном ринге 
в центре «ЭКСПО» с 17:00 до 
19:00 пройдут соревнования 
профессиональных спортсме-
нов по разным боевым видам 
спорта. Так, в рукопашном 
бою сойдутся мастера спор-
та пермяк Сергей Кузнецов 
и обладатель Кубка России 
Абубакр Раджапов из Киро-
ва. В боевом самбо состоятся 
схватки между серебряным 
призёром первенства Рос-
сии Егором Никитиным из 
Кудымкара и трёхкратным 
обладателем Кубка мира Ва-
димом Шагиным из Нижнего 
Новгорода.

Не менее известные спорт- 
смены предстанут перед зри-
телями и в других боевых ви-
дах спорта. В кикбоксинге по-
беду будут оспаривать пермяк 
Константин Краснов и Виктор 
Михайлов из Челябинска,  
а в карате-киокусинкай силь-
нейшего выявит поединок 
между Андреем Лузиным из 
Чайковского и Ильёй Карпен-
ко из Новокузнецка.

В 19:00 на главной сце-
не начнётся торжественная 
церемония открытия Перм-
ского международного ма-
рафона, а сразу после этого 
пройдёт титульный бой за 
звание чемпиона России по 
кикбоксингу среди профес- 
сионалов в весовой катего-
рии 75 кг. На ринге встретят-

ся пермяк Максим Смирнов 
и Илья Соколов из Казани. 
Ведущим турнира выступит 
знаменитый ринг-анонсер 
Александр Загорский.

В 20:00 мероприятия мо-
лодёжного форума «Перм-
ский период» и городского 
фестиваля «Место силы» 
с территории «Завода Шпа-
гина» переместятся на сцену 
перед Театром-Театром. Здесь 
пройдёт закрытие форума, 
выступление музыкальной 
группы HEAVEN и концерт по-
пулярной группы «#2Маши».

В стартово-финишном го-
родке 8 сентября в 8:30 нач-
нётся разминка участников. 
В 9:00 дадут старт забегам на 
длинные дистанции — 10 км, 
21,1 км и 42,195 км. В 9:20 на 
дистанции 200 м свои силы 
попробуют участники на ко-
лясках.

В 10:30 начнутся церемо-
нии награждения лауреатов 
на разных дистанциях и в раз-
ных возрастных категориях. 
В 13:10 состоится разминка 
участников забега на дистан-
цию 5 км. В 13:40 они выйдут 
на старт. В 14:00 начнётся 
разминка для любителей здо-
рового образа жизни, кото-
рые преодолеют дистанцию 
3 км. Они стартуют в 14:30. 
Торжественное закрытие ма-
рафона планируется прове-
сти в 16:00.

Безопасность		
на	контроле

Поддержать участников 
можно будет в трёх организо-
ванных фан-зонах: у дворца 
спорта «Орлёнок» на ул. Си-
бирской, на Соборной пло-
щади ближе к набережной, 
а также у ЦУМа на ул. Ле-
нина и на протяжении всей 
трассы марафона. В старто-
во-финишном городке для 
зрителей будут установлены 
большие экраны для трансля-
ции соревнований.

Во время проведения ма-
рафона охрану обществен-
ного порядка будут осущест-
влять сотрудники частных 
охранных организаций, кон-
тролёры, курсанты Пермско-
го военного института войск 
национальной гвардии РФ, 
Пермского института ФСИН 
России, сотрудники управле-
ния Федеральной службы су-
дебных приставов, полиция.

Вход на территорию стар-
тово-финишного городка 
у Театра-Театра будет осу-
ществляться через семь до-
смотровых входных групп 
с металлодетекторами. Во 
время проведения спортив-
ного мероприятия организу-
ют дежурство бригад скорой 
помощи, в том числе меди-
цины катастроф.

Комментировать гранди-
озное спортивное событие, 
как и в предыдущие годы, 
будут российский телеведу-
щий, спортивный коммен-
татор телеканала «Матч ТВ» 
Дмитрий Губерниев и ма-
стер спорта СССР по спор-
тивной ходьбе, технический 
делегат Всероссийской феде-
рации лёгкой атлетики, ком-
ментатор Вадим Злобин.

Пермский международ-
ный марафон проводится 
при поддержке администра-
ции Перми и правительства 
Пермского края.

Сергей Онорин
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•	визит

Дмитрий Енцов
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Приключения Обамы в Перми
Чем запомнился будущему президенту США визит 14-летней давности в российскую глубинку

Несмотря на то что Пермь довольно большую часть своей 
истории была закрытым для посещения иностранцами горо-
дом, в ней успели побывать несколько действующих, бывших 
и будущих лидеров нескольких государств мира. Они здесь 
оказывались по самым разным причинам. Так, 28 августа 
2005 года в их числе оказался Барак Обама — 44-летний 
будущий президент США, в то время — сенатор от штата 
Иллинойс. Он провёл в Перми всего несколько часов, даже 
успел съездить в Закамск. Но тот его непродолжительный 
визит оброс массой слухов и домыслов.

Поездка	в	Закамск

Молодой сенатор Барак 
Обама побывал в Перми 
не просто так, а по рабо-
те. В 2005 году он трудился 
в этом качестве всего не-
сколько месяцев. Естествен-
но, ни о каких его прези-
дентских амбициях ещё 
никто не слышал, особенно 
в России.

Именно тогда Обаму 
включили в состав комиссии 
программы Нанна — Луга-
ра (по фамилиям сенаторов 
от штата Джорджия Сэма 
Нанна и от штата Индиана 
Ричарда Лугара), которая но-
сила официальное название 
«Программа совместного 
уменьшения угрозы». Она 
была направлена на деятель-
ность по уничтожению ядер-
ного и химического воору-
жения, по его утилизации на 
территории бывшего СССР.

Так как всего этого рос-
сийские власти не очень 
хотели, сетуя на недостаток 
средств, в 1991 году Конгресс 
США начал выделять на эти 
цели солидные средства. По 
некоторой информации, за 
время действия программы 
американцы потратили на 
неё более $8 млрд! Пермь 
вошла в число городов, где 
предполагалось утилизиро-
вать часть ракет. Местом для 
этого определили площадку 
на территории Пермского 
порохового завода и НИИ 
полимерных материалов. 
Как вспоминает бывший в те 
годы директором оборонно-
го завода Геннадий Кузьмиц-
кий, на «пермскую часть» 
реализации программы вы-
делили примерно $30 млн.

28 августа 2005 года 
в Пермь для проверки ос-
воения затраченных денег 
и реализации программы 
направили американскую 
делегацию, в которую вошёл 
и Барак Обама. Возглавляли 
её непосредственно он и его 
коллега, сенатор Лугар. Оче-
редная инспекция посетила 
несколько городов: Москву, 
Саратов, Пермь, Киев и До-
нецк. Это была многоднев-
ная командировка, и один 
день (вернее, несколько 
часов) делегация провела 
в Перми.

Так как для местных СМИ 
и властей имена сенаторов 
особо ни о чём не говорили, 
их приезд не вызвал какого-
либо ажиотажа. Тем более 
что визит проходил на за-
крытой для посещения тер-
ритории и никаких брифин-
гов с пресс-конференциями 
не предполагал.

«В Перми, на территории, 
где производился демонтаж 
тактических ракет SS-24 (РТ-
23 УТТХ «Молодец») и SS-25 
(РТ-2П «Тополь»), мы по-
ходили внутри пустых обо-
лочек диаметром в восемь 
футов (почти 2,5 м. — Ред.) 
и молча посмотрели на мас-
сивные, гладкие, ещё дей-
ствующие ракеты, которые 

сейчас были уложены в скла-
ды, но когда-то нацелены на 
города Европы», — пишет 
в своих мемуарах Обама.

Как вспоминает Геннадий 
Кузьмицкий, даже мэр (тог-
да им был Аркадий Каменев) 
и губернатор (врио губерна-
тора ещё Пермской области 
был Олег Чиркунов) не про-
водили встречу с делегаци-
ей, поэтому кортеж на трёх 
джипах из аэропорта Боль-
шое Савино направился пря-
миком к пороховому заводу.

«Честно говоря, их визит 
ничем особым не запомнил-
ся. По-моему, всего их было 
человек восемь. Сотрудники 
завода с ними особо не кон-
тактировали, нам заранее 
сказали, что кормить и по-
ить их не надо, так как всей 
едой они запаслись заранее. 
Обама запомнился двумя 
вещами — он был самым шу-
стрым среди визитёров и за-
давал больше всех вопросов. 
Лугар его представил так: 
«Знакомьтесь, это будущий 
президент США», но тогда на 
это никто внимания не обра-
тил», — рассказывает Генна-
дий Кузьмицкий.

Делегация пробыла на 
территории завода, где 
должны были утилизировать 
ракеты, всего пару часов, по-
сле чего направилась в аэро-
порт.

Трёхчасовой	инцидент

Если с визитом в Закамск 
всё более-менее понятно 
(если не считать необыч-
ность самого факта визита 
в тёплый солнечный день  
в удалённый микрорайон 
Перми пусть будущего, но всё 
же президента одной из круп-
нейших мировых держав), то 
дальнейшие события интер-
претируют по-разному.

Прежде всего это каса-
ется того, что делегация не 
смогла спокойно вылететь 
на своём самолёте из Пер-
ми. Все сходятся во мнении, 
что причиной этого стало 
возникшее недопонимание 
между российскими погра-
ничниками и американской 
делегацией: наши хотели до-
смотреть воздушное судно, 
а другая сторона настаивала, 
что этого лучше не делать, 
так как на то есть диплома-
тический иммунитет.

Относительно того, что 
произошло дальше, мнения 
значительно разнятся. По 
версии части СМИ, делега-
ция задержалась в Большом 
Савино на 30 минут, другая 
часть писала о нескольких 
часах. В своей книге «Дер-
зость надежды: Мысли о воз-
рождении американской 
мечты», вышедшей в США 
в 2006 году, Барак Обама на-
писал, что задержка состави-
ла три часа.

«Были моменты во вре-
мя нашего путешествия, 
которые напоминали нам 
о днях холодной войны. 
В аэропорту Перми, напри-

мер, пограничник двадцати 
с чем-то лет задержал нас на 
три часа из-за того, что мы 
не позволили ему обыскать 
наш самолёт, так что нашим 
сотрудникам пришлось об-

рывать телефоны посольства 
США и министерства ино-
странных дел в Москве», — 
пишет Обама.

Спустя несколько лет по-
сле того инцидента в ста-
тье издания «Аргументы и 
факты», посвящённой Дню 
пограничника, тогдашний 
контролёр первой категории 
старший прапорщик Алек-
сандр Сабуров вспомнил тот 
самый эпизод.

«Прилетали они с ин-
спекцией. Была договорён-
ность на высшем уровне 
между службами, но они не 
подтвердили статус своего 
рейса. У нас был запасной 
аэропорт для принятия та-
ких делегаций. Мы просили 
предоставить их борт к до-
смотру, они категорически 
отказывались. Поэтому вы-
шестоящее командование 
дало указание не пропускать 
американских чиновников. 
Я взял у Барака паспорт: 
к нам дошло распоряжение 
не отдавать им паспорта. 
Он лишь улыбнулся в ответ. 
Их закрыли в VIP-зале, пока 
вопрос не разрешился. Пере-
водчик потом извинился за 
несогласованность между 
Россией и США», — пояснил 
пограничник.

В общем, какое-то вре-
мя Обама и его компания 
провели в зале ожидания. 
Про этот отрезок времени 
в народе ходят байки, кото-
рые на самом деле, скорее 
всего, были плодом фанта-
зии их авторов. Во-первых, 
якобы на просьбу вернуть 
ему паспорт Обама услы-
шал в ответ: «Молчи, негр!». 

Во-вторых, не получив па-
спорт, он якобы отправил-
ся пить водку, что также не 
подтверждается, хотя это 
мнение прочно закрепилось 
в хронике того визита.

В тех же своих воспоми-
наниях Обама действитель-
но упомянул водку и русскую 
кухню, но применительно 
к Саратову.

«Вместе мы посетили 
ядерные объекты в Сара-
тове, где русские генералы 
с гордостью показали недав-
но сделанные новое ограж-
дение и систему безопасно-
сти; потом они угостили нас 
обедом с борщом, водкой, 
тушёной картошкой и край-
не подозрительной заливной 
рыбой», — пишет Барак Оба-
ма.

Судя по фотографиям Пи-
тера Соузы, который сопро-
вождал делегацию в той по-
ездке в качестве фотографа 
издания Tribune (в дальней-
шем он стал личным фото-
графом уже президента Оба-
мы), Обама часы ожидания 
коротал, немного вздремнув 
в зале ожидания пермского 
аэровокзала, а потом выхо-
дил на улицу, где, присев на 
ступеньки, ожидал разреше-
ния на вылет.

Тем не менее по интер-
нет-пространству до сих пор 
гуляет фото Обамы и Лугара 
с рюмками водки в руках. 
Считается, что эта фотогра-
фия была сделана во время 
их визита в Пермь. Можно 
допустить, что будущий пре-
зидент США всё же попро-
бовал здесь национальный 
русский напиток. На это ука-
зывает и то, что на фотогра-
фиях Соузы Обама держит 
рюмку именно в той одежде, 
в которой он точно посещал 
Закамск. В Саратове Обама 
был в рубашке и пиджаке, 

а в Перми с рюмкой — уже 
в чёрной рубашке-поло 
и куртке.

Помимо саратовско-перм-
ской водки и заливной рыбы 
из наиболее ярких эпизодов 

той поездки он вспомнил 
визит в Киев, где в лаборато-
рии перед его носом сотруд-
ница помахала пробиркой  
с сибирской язвой:

«— Это сибирская язва, — 
пояснил переводчик, указав 
на пробирку в правой руке 
женщины. — А это, — сказал 
он, показывая на пробирку  
в левой руке, — чума.

Я оглянулся и увидел, что 
Лугар отошёл к дальней сте-
не.

— Хочешь взглянуть 
поближе, Дик (так в кни-
ге он называет Лугара. — 
Ред.)? — спросил я, тоже от-
ходя.

— Уже был, уже видел, — 
ответил он с улыбкой».

Во время пребывания 
в Москве Обама запомнил, 
что около Красной площа-
ди есть магазины «Кельвин 
Кляйн» и автосалон «Мазе-
рати».

Больше особо интересных 
моментов из той команди-
ровки не зафиксировано.

Джипы	и	дорога	—	
подарок		
от	американцев

Геннадий Кузьмицкий 
рассказывает, что в Пермь 
для инспекции за всё вре-
мя американцы приезжали 
четыре раза (Обама был во 
второй их визит).

Их посещения оставили 
значительный след в жизни 
города. Во-первых, на аме-
риканские деньги постро-
или дорогу около завода, 
которую, по словам Кузь-
мицкого, затем «облюбова-

ли байкеры». Во-вторых, их 
программа фактически на 
год дала работу различным 
пермским подрядчикам. 
В общей сложности в ра-
боте по утилизации ракет 
принимали участие около 
2,5 тыс. человек. В-третьих, 
в Закамске модернизирова-
ли железнодорожные пути. 
И в-четвёртых, те джипы, на 
которых они ездили, переда-
ли заводу им. Кирова.

Сколько точно единиц во-
оружения утилизировали за 
это время в Перми, остаётся 
неизвестным, но в рамках 
программы в странах быв-
шего СССР на сайте Лугара  
к 2012 году их всё же посчи-
тали: 7,6 тыс. ядерных бое-
головок и около 1 тыс. меж-
континентальных ракет.

Кстати, инцидент в аэро-
порту повлиял на следую-
щие визиты американцев 
в Пермь — они прилетали 
исключительно на военно-
транспортных самолётах 
с морскими пехотинцами 
на борту. До этого визиты 
осуществлялись на сугубо 
транспортных McDonnell 
Douglas DC-9 без военизиро-
ванной охраны. Все делега-
ции возглавлял лично Лугар, 
Обама в Пермь больше не 
приезжал.

По словам Геннадия 
Кузьмицкого, после призем-
ления пехотинцы оцепляли 
самолёт как «территорию 
США», чтобы избежать 
даже намёка на попытку 
его проверки. Как говорят 
очевидцы, до каких-либо 
инцидентов дело больше не 
доходило.

Фактически программа 
Нанна — Лугара свернулась 
в 2012 году. По крайней 
мере, после этого делегаций 
в Перми не наблюдалось. Ри-
чард Лугар скончался в апре-
ле этого года. Барак Обама 
с 2009 по 2017 год дважды 
подряд становился прези-
дентом США.

Кстати, газета «Пятни-
ца» направила официаль-
ный запрос в пресс-службу 
Барака Обамы с просьбой  
к экс-президенту вспомнить 
самые интересные моменты 
того визита в Пермь. К мо-
менту сдачи номера в печать 
американские коллеги отве-
тить не успели.

Обама запомнился двумя вещами —  
он был самым шустрым среди визитёров  

и задавал больше всех вопросов.  
Лугар его представил так: «Знакомьтесь,  

это будущий президент США»
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Наглядная 
статистика
Пермские школьники вошли в число победителей Между-
народного конкурса статистических постеров. Творческий 
конкурс проводится с 2017 года. Имена лауреатов объ-
явили во время недавней Всемирной статистической 
конференции ISI 2019, проходившей в Куала-Лумпуре 
(Малайзия).

К рассмотрению принимались работы школьников 
младших и старших классов, студентов вузов. От конкур-
сантов ждали постер на свободную тему.

«Главное, чтобы содержание отражало анализ, интер-
претацию и распространение статистической инфор-
мации, направленной на решение конкретной пробле-
мы», — пояснили в Федеральной службе государственной 
статистики, которая является координатором конкурса на 
территории России.

В международном этапе конкурса 2018–2019 го-
дов приняли участие около 15 тыс. молодых людей из 
37 стран. В числе лауреатов и призёров — представители 
Аргентины, Болгарии, Ирландии, Испании, Италии, Поль-
ши, Южной Кореи и России.

По его итогам третье место в категории «Старшая шко-
ла» с плакатом «Учёный vs Спортсмен: кто дольше?» заня-
ли Мария Сафиуллина и Анна Пищальникова из пермской 
школы «Город дорог». Руководила проектом преподава-
тель этого учебного учреждения Татьяна Сивцева.

Матвей Любимов

•	знай	наших Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
1 м/с

+8°С +17°С

Суббота, 7 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
1 м/с

+8°С +18°С

Воскресенье, 8 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
1 м/с

+9°С +18°С
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