
телепрограмма №40 (747) 

«Зачастую нам кажет-
ся, что работа кондуктора 
очень лёгкая. Казалось бы, 
что сложного в том, чтобы 
просто ходить и обилечи-
вать пассажиров? Однако 
эта работа требует выдерж-
ки, внимательности, терпе-
ния, стрессоустойчивости. 
Многие ли пассажиры это 
понимают? К сожалению, 
далеко не все. Установкой 
такого объекта нам хоте-
лось привлечь внимание го-
рожан к этой профессии и 
донести до пермяков идею 
о том, как важно быть веж-
ливыми, добрыми и счаст-

ливыми», — рассказали 
«Пятнице» в «Пермгорэлек-
тротрансе».

Инициатором установ-
ки, автором концепции и 
художником арт-объекта 
«Счастливый кондуктор» 
стала пермская художница 
Елена Рэмбо. 

Елена Рэмбо, автор арт-
объекта «Счастливый кон-
дуктор»:

— Я много времени про-
вожу в общественном 
транспорте, передвига-
ясь по Перми. Недавно 
поймала себя на мысли: в 
окружении кондукторов я 

нахожусь чаще, чем в окру-
жении семьи. За столько 
лет я наблюдала разных 
кондукторов: вежливых, 
доброжелательных, безраз-
личных, инициативных, а 
иногда уставших. Бесспор-
но, профессия кондуктора 
очень трудная, но запоми-
наются те, кто лично бла-
годарит за оплаченный про-
езд, кто желает хорошего 
дня, кто всем улыбается.

Поддержку установке 
скульптуры оказал профсо-
юз «Пермгорэлектротранса».

Наталья Жданова, 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции МУП «Пермгорэлек-
тротранс»:

— Профессия кондукто-
ра — одна из самых сложных 

и одновременно интересных. 
Сегодня на предприятии ра-
ботают около 500 кондук-
торов, которым и посвяща-
ется этот арт-объект. Он 
будет не только поднимать 
настроение нашим сотруд-
никам, которые приезжа-
ют на конечную остановку, 
но и пассажирам, а также 
поможет людям быть до-
брее и внимательнее друг к 
другу. 

Разворотное трамвай-
ное кольцо — временное 
место прописки «Счаст-
ливого кондуктора». Как 
только для арт-объекта 
найдут более подходящее 
место, он переедет, а пока 
будет радовать тех, кто 
обилечивает пассажиров 
под стук колёс. 
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7 ноября, суббота

04:50, 06:10 Х/ф «Ищите женщину».
06:00, 10:00, 12:45 Новости.
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:05 «На 10 лет моложе». (16+)
10:55 «Екатерина Великая. Женская 

доля». (16+)
12:00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвященный 
74-й годовщине парада 7 ноября 
1941 г.

13:10 «Идеальный ремонт».
14:05 «Теория заговора». (16+)
15:05 «Голос». (12+)
17:10 «Следствие покажет». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Достояние республики. Евге-

ний Крылатов».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Д/ф «Ален Делон, уникальный 

портрет». (16+)
00:00 Х/ф «Сицилийский клан». (16+)

05:00 Х/ф «Люди в океане».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:20 «Доброе утро, Пермский край!»
09:30 «Правила движения». (12+)
10:15 «Это моя мама». (12+)
11:20 «Людмила Гурченко. За кулиса-

ми карнавала». (12+)
12:20 Х/ф «Дальше — любовь». (12+)
16:45 «Знание — Сила».
17:35 «Главная сцена».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба». (12+)
00:50 Х/ф «Одинокий ангел». (12+)

04:45 Т/с «Адвокат». (16+)
05:35, 01:10 Т/с «Лучшие враги». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Своя игра».
15:00 «Рыба». Первый выпуск ново-

го научно-популярного цикла Сер-
гея Малозёмова «Еда живая и мерт-
вая». (12+)

16:00 Т/с «Дикий». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время г». (18+)
23:35 Х/ф «Пуля». (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35, 06:00 Мультсериалы.
09:00 «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

14:25 «Comedy woman». (16+)
15:25 «Comedy баттл. Лучшее». (16+)
16:30 Х/ф «День независимости». (12+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:35 Х/ф «Тачка №19». (16+)

05:30 Х/ф «Теория заговора». (16+)
08:00 Х/ф «Четыре рождества». (16+)
09:40 Х/ф «Приключения Плуто Нэ-

ша». (6+)
11:30 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений». (16+)
19:00 Х/ф «Наблюдашки и размыш-

лизмы». (16+)
21:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

(16+)
22:50 Х/ф «9-я рота». (16+)
01:30 Х/ф «На краю стою». (16+)
03:10 Х/ф «Груз 200». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 «РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Книжная полка». (16+)
10:25 «Пудра». (16+)
10:30 «Идем в кино». (16+)
10:35 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
10:40 «Культурная среда». (16+)
10:50 «Решаем вместе». (16+)
11:00 «Белая студия». (16+)
11:20 «Научиться лечиться». (16+)
11:40 «Цена вопроса». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский край: история на 

экране». 
18:25 «Национальный хоровод».
19:00 «Будь славен, институт!»

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды». (6+)

06:55 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота».
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 «Большая маленькая звезда». 

(6+)
12:00 М/ф «Шевели ластами!»
13:25 Х/ф «Форрест Гамп».
16:00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17:20 М/ф «Шрэк навсегда».
19:00 «Мастершеф. Дети». (12+)
20:30 «Дикие игры». (16+)
21:30 Х/ф «Ученик чародея».
23:35 Х/ф «Реальные кабаны».
01:25 Х/ф «Авария».
03:15 Х/ф «Парадайз».
04:50 Х/ф «Закон и порядок». (16+)

06:30 «Сделай мне красиво». (16+)
07:00 «Был бы повод». (16+)
07:30, 00:00, 06:00 «Одна за всех». 
08:35 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10:20 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (12+)
14:25 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)
18:00, 22:15 Д/ц «Восточные жёны». 

(16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
23:15 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

00:30 Х/ф «Удача напрокат». (12+)
02:20 Х/ф «Школьный вальс». (12+)

06:10 Мультфильмы. (0+)
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Одна дома». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю». (16+)
11:20 Т/с «След». (16+)
19:00 Х/ф «Городские шпионы». (16+)
01:20 Х/ф «Егерь». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:15 «АБВГДейка».
06:45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:10, 09:15, 12:40 Киноэпопея «Бит-

ва за Москву». (12+)
09:00, 15:00, 23:25 «События».
12:00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвященный 
74-й годовщине парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г.

15:10 «Петровка, 38». (16+)
15:20 Х/ф «Медовый месяц».
17:10 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса». (16+)
02:25 «Грузинская мечта». «Специаль-

ный репортаж». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 

«Будь славен, институт!»
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Весенний поток». (12+)
12:00 «Валентина Серова». (12+)
12:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота».
12:55 «Большая Семья». «Борис Щер-

баков».
13:50 «Пряничный домик». «Узорное 

вязание». (12+)
14:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14:45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 

(12+)
16:15 «Православие в Румынии».
17:00 Новости культуры.
17:30 Спектакль «Игроки». (12+)
19:15 К 55-летию Олега Меньшикова. 

«Острова». (12+)
19:55 «Романтика романса».
20:45 «Выдающиеся писатели Рос-

сии». «Белла Ахмадулина».
22:15 «Белая студия». «Николай Ци-

скаридзе».
22:55 Х/ф «Захват власти Людовиком 

XIV».  (12+)
00:30 Гала-концерт «Итальянская 

ночь».

МАТЧ ТВ
08:30 «Удар по мифам». (16+)
08:45 «Особый день с Юрием Лоды-

гиным». (16+)
09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

21:00 Новости.
09:05, 19:00, 03:00 «Все на «Матч»!»
10:05 Х/ф «Уимблдон». (16+)
12:05 «Спортивный интерес». (16+)
13:05 «Ты можешь больше!» (16+)
14:05, 04:00 «Валерий Харламов. До-

полнительное время». (16+)
15:55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия — Швеция.
18:20 Д/ц «Второе дыхание». (12+)
20:00, 06:00 «Дублер». (12+)

05:25, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 Х/ф «Кадриль». (12+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:20 «Фазенда».
12:20 «Олег Меньшиков. Время, когда 

ты можешь все!» (12+)
13:25 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
16:10 «Время покажет». (16+)
17:50 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
23:00 Т/с «Метод». (18+)
01:00 Х/ф «Теленовости». (12+)

05:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 Х/ф «Служанка трех господ». 

(12+)
13:10 К 70-летию артиста. «Евге-

ний Петросян. Улыбка длиною в 
жизнь». (16+)

16:00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

18:00 Х/ф «Шепот». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Кактус и Елена». (12+)
02:35 Х/ф «Не сошлись характерами».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 01:10 Т/с «Лучшие враги». (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 «Своя игра».
15:00 «Следствие ведут...» (16+)
16:00 Т/с «Дикий». (16+)
18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка».
19:45 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:40 «Пропаганда». (16+)
00:15 «Собственная гордость».

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:35, 06:00 Мультфильмы.
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Т/с «Универ». Новая общага». 

(16+)
14:30 Х/ф «День независимости». (12+)
17:35 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+)
19:30 «Комеди клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
01:00 Х/ф «Зимний путь». (18+)
03:00 Х/ф «Флиппер». (12+)

05:00 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». (16+)

06:50 Х/ф «На краю стою». (16+)
08:30 Х/ф «9-я рота». (16+)
11:10 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

(16+)
13:00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль». (16+)
15:45 Концерт М. Задорнова. (16+)
19:30 Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 «РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Достояние республики». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Деловой подход». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский край: история на 

экране». К 70-летию Пермского хо-
реографического училища. «В двух 
шагах от театра».

18:30 «Здоровый интерес».
18:40 «В стране единой».
18:45 «В кругу друзей».
18:55 «Лики времени».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь».

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды». (6+)

06:55, 05:25 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:30, 09.30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:00 Х/ф «Стюарт Литтл». (12+)
12:30 Х/ф «Как я стал русским». (12+)
15:00 «Руссо туристо». (16+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16:30 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
18:35 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
20:30 Х/ф «Джон Картер». (16+)
23:00 Х/ф «Авария». (16+)
00:50 Х/ф «Парадайз». (16+)
02:25 Х/ф «Закон и порядок». (16+)

06:30 «Сделай мне красиво». (16+)
07:00 «Был бы повод». (16+)
07:30 Х/ф «Материнская клятва». (16+)
10:05 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)
13:40 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки». (16+)
18:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Чужие мечты». (12+)
22:40, 05:00 Д/ц «Звёздные истории». 

(16+)
23:40, 06:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Любить нельзя забыть». (16+)
02:20 Х/ф «Весенние хлопоты». (0+)
04:00 Х/ф «Я подаю на развод». (16+)

07:50 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Люди и деньги». (12+)
10:50 «Город героев». (12+)
11:00 Х/ф «Отставной козы барабан-

щик». (12+)

12:25 Х/ф «Дорогой мой человек». 
(12+)

14:35 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:25 «Лига справедливости». (16+)
17:50 «Вне зоны». (12+)
18:00 «Главное».
19:30 Х/ф «Городские шпионы». (16+)
01:45 Х/ф «Рысь». (16+)

05:55 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
(12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Горбун».
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)
10:35 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник 

успеха». (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Родительский день». (16+)
17:05 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
00:20 Х/ф «Жаркий ноябрь». (16+)
02:05 «Петровка, 38». (16+)
02:15 Т/с «Вера». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10:30 Х/ф «Александр Невский». (12+)
12:15 «Легенды мирового кино». 

«Сергей Эйзенштейн». (12+)
12:45 «Россия, любовь моя!» «Тради-

ции манси». (12+)
13:15 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-

тельные подводные миры». (12+)
14:05 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Пермское хореогра-
фическое».

14:50 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния».

15:05 «Гении и злодеи». «Сергей Клыч-
ков». (12+)

15:35 Х/ф «Захват власти Людовиком 
XIV». (12+)

17:05 «Пешком...» «Москва Высоцко-
го». (12+)

17:35, 01:55 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева». (12+)

18:25 Гала-концерт «Итальянская 
ночь».

19:55 К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет после дет-
ства».

20:10 Х/ф «Верьте мне, люди». (12+)
22:00 «Послушайте!» «Золотой век 

русской поэзии».
23:30 Опера «Тоска».

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. Ufc.
11:00, 14:00 Новости.
11:05 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая.
13:05 «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
13:30 «Спортивная анатомия». (12+)
14:05 «Ты можешь больше!» (16+)
15:15 «Удар по мифам». (16+)
15:30 «Все на хоккей!»
15:55 Хоккей.
18:20, 21:00, 02:30 «Все на «Матч»!»
18:45 ЧР по футболу.
23:30 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым».
00:25 Футбол.
03:30 Волейбол.
05:30 Д/ц «Первые леди». (16+)

8 ноября, воскресенье

• арт-объект

Любовь Холодилина
Счастье на колёсах
В честь 55-летия пермского троллейбуса у вокзала Пермь II появилась новая скульптура
Стеклянная конструкция размером 2 м в высоту и почти 1 м 
в длину получила название «Счастливый кондуктор». Арт-
объект представляет собой нанесённый на стекло рисунок 
женщины, раздающей билеты. 

 Ирина Молокотина


