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Ч
тобы отметить 
День пожилого 
человека, пред-
ставители стар-
шего поколения 

микрорайонов ДКЖ и Пар-
ковый собрались в уютной 
столовой гимназии №31. 
Разместившись за накры-
тыми столами, пенсионеры 
получили возможность по-
общаться друг с другом. Тем 
для разговоров у них нако-
пилось множество, ведь не-
которых знакомых они не 
видели целый год. 

«Я пришла сюда разве-
яться, — говорит Маргарита 
Старцева. — Я хожу на эти 
вечера каждый год уже не-
сколько лет и общаюсь тут со 
своими знакомыми, с кото-
рыми встретиться в другом 
месте просто не получается».

Кто-то же, наоборот, при-
шёл на организованное 
депутатом Михаилом Чере-
пановым чаепитие впервые 
и ждёт от него самых пози-
тивных эмоций. «Я пришла 
сегодня в первый раз, — рас-
сказывает пенсионерка Раи-

са Халецкая. — Я бы хотела, 
чтобы здесь звучало много 
песен, чтобы мы все позна-
комились». Ожидания жен-
щины, как оказалось, оправ-
дались сполна: весь вечер в 
зале звучала весёлая музыка, 
раздавались пение и смех, а 
танцевальная площадка не 
пустовала ни минуты.

Чтобы гости не заску-
чали, на вечер пригласили 
ансамбль «Сударушка». Под 
живое исполнение всеми 
любимых хитов пенсионеры 
не просто танцевали, а за-
жигали так, что их активно-
сти и задору позавидовала 
бы добрая часть современ-
ной молодёжи. После такого 
даже язык не поворачива-
ется называть пожилыми 
людьми этих юных сердцем 
и душой бабушек и дедушек.

Вечер удался. «Я пришла 
сюда пообщаться, повесе-
литься, поговорить. В про-
шлом году я уже была на 
таком вечере, мы там пели, 
танцевали, разгадывали ша-
рады, мне всё очень понра-
вилось, было весело, я реши-

ла прийти в этом году снова 
и нисколько не жалею», — 
поделилась своими впечат-
лениями с «Пятницей» Нина 
Зотина.

Вдоволь наплясавшись, 
герои праздника перешли к 
не менее приятной части — 
чествованию юбиляров. От 
имени депутата Михаила Че-
репанова подарки получили 
Лидия Андреевна и Иван Зи-
новьевич Власовы, Ангелина 
Вениаминовна и Анатолий 
Иванович Оборины, отме-
тившие в этом году 55-лет-

ний и 50-летний юбилеи 
свадьбы. Особые слова бла-
годарности звучали в честь 
участника Великой Оте-
чественной войны Аркадия 
Николаевича Юдина, кото-
рый совсем недавно отпразд-
новал своё 90-летие. Михаил 
Черепанов поблагодарил ве-
терана за его подвиги и вру-
чил герою цветы и подарок. 

Михаил Черепанов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Мы как молодое поко-
ление непременно должны 

оказывать поддержку лю-
дям, которые на протяже-
нии многих лет боролись за 
наше беззаботное детство 
и юность. Мы должны за-
ботиться о тех, кто сегод-
ня в силу своего возраста не 
может позаботиться о себе 
сам. Мы должны любить и 
уважать наших ветеранов 
и пенсионеров, а они долж-
ны знать о том, что нужны 
нам. Именно поэтому уже на 
протяжении нескольких лет 
я как депутат считаю своим 
долгом оказывать внимание 

нашему старшему поколе-
нию.

Тех, кто 13 октября из-
за плохого самочувствия не 
смог прийти на чаепитие, от 
имени депутата поздравили 
члены местных ТОСов. Пен-
сионеры услышали в свой 
адрес много добрых слов и 
самые душевные пожелания 
здоровья, а подарки от депу-
тата ещё долго будут напо-
минать о приятной встрече. 

Кроме праздничного ве-
чера пенсионеры получили в 
подарок от Михаила Черепа-
нова поездку в один из инте-
реснейших музеев Пермского 
края — Музей ложки. В Нытву 
20 октября отправился авто-
бус с 35 туристами, которым 
за несколько часов предстоя-
ло познакомиться с уникаль-
ной коллекцией, насчитыва-
ющей более 3 тыс. предметов 
различных эпох и культур. 

«Не ожидала в таком ма-
леньком городе увидеть 
такой необычный музей, — 
делится впечатлениями Ва-
лентина Иванова. — Нам по-
казали ложки разных времён, 
народов и культур, ложки, 
принадлежащие известным 
писателям — Шолохову и Да-
выдычеву. Никогда не дума-
ла, что такой обычный и при-
вычный предмет, как ложка, 
может стать предметом сбора 
для огромной коллекции». 

Анна Романова

Теория и практика 

«Автоквест-2015» пред-
ставлял собой прохождение 
действующими автовладель-
цами нескольких этапов — 
как практических, так и тео-
ретических — для проверки 
их уровня знания правил 
дорожного движения. Квест 
проводился совместно с 
Управлением ГИБДД по го-
роду Перми. 

«Главная цель «Автокве-
ста» — привлечь внимание к 
проблемам безопасности на 
дорогах и напомнить авто-
любителям, что необходимо 
знать и соблюдать ПДД. На-
деюсь, что эта акция поможет 
водителям быть вниматель-
ными и правильно вести себя 
в разных ситуациях, возника-
ющих на проезжей части», — 
отметила капитан полиции, 
старший инспектор отделе-
ния пропаганды безопасно-
сти дорожного движения от-
дела ГИБДД Управления МВД 
России по городу Перми Та-
тьяна Грохова. 

Заявку на участие в кве-
сте мог подать любой ав-

товладелец или экипаж из 
двух человек. Стаж и марка 
автомобиля не имели зна-
чения — для участия за-
явились как владельцы ино-
марок, так и сторонники 
отечественного автопрома. 
К началу мероприятия заре-
гистрировались 20 команд, 
причём женских среди них 
было всего три. 

Субботним утром участ-
ники собрались возле Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю на 
бульваре Гагарина. Здесь им 
было предложено для начала 
пройти тест на знание ПДД 
на компьютерах. 

Следующим этапом «Ав-
токвеста» стало прохож-
дение на площадке возле 
Управления ГИБДД практи-
ческого экзамена по фигур-
ному вождению. 

«Участникам было пред-
ложено выполнить основ-
ные элементы — змейку, 
параллельную парковку и 
заезд на эстакаду. Водители, 
привыкшие ориентировать-
ся по ситуации, далеко не 
сразу могли идеально при-
парковаться, но потом ис-
правлялись», — рассказал 
руководитель регионального 
отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России» Перм-

ского края Станислав Шве-
цов. 

Задание 
со «звёздочкой»

В финальном этапе меро-
приятия участникам нужно 
было доехать до необычно-
го пермского памятника и 
сделать с ним оригинальное 
селфи. «Речь идёт о памят-
нике светофору — оказы-
вается, у нас в Перми есть 
и такой, — уточнил Ста-
нислав Швецов. — Любой 
пермяк может увидеть его 
в районе пересечения улиц 
Пермской и Борчанинова, 

возле здания на ул. Перм-
ской, 164».

Позитив и польза

Всего за несколько часов 
определились фавориты и 
победители соревнований: 
лучшим в «Автоквесте-2015» 
стал экипаж «Бумеранг» на 
Сhevrolet Aveo, состоящий из 
двух девушек — Марины Ро-
мановой и Елены Шляпнико-
вой. «Участвовали в подоб-
ном мероприятии в первый 
раз, и победить нам помог-
ла ежедневная практика. 
Я вожу машину пять лет, од-
нако в теории, признаться, 

у нас были проблемы. Зато 
на площадке мы набрали 20 
баллов из 20!» — поделилась 
эмоциями пермячка Марина 
Романова, которая управ-
ляла автомобилем в составе 
победного экипажа.

На торжественном за-
крытии мероприятия, ко-
торое прошло во Дворце 
молодёжи днём в субботу, 
победительницы получи-
ли грамоты, футболки и 
ценные автомобильные 
аксессуары из рук началь-
ника отделения пропаган-
ды Управления ГИБДД по 
городу Перми Андрея Ни-
жегородова и руководителя 
молодёжной организации 
Станислава Швецова. 

Как отмечают организа-
торы мероприятия, прият-
но, что участники не просто 
получили позитивные эмо-
ции от своеобразных авто-
мобильных соревнований, 
но также и проверили, за-
крепили собственные зна-
ния правил поведения на 
дорогах. 

«Я считаю, что все води-
тели должны регулярно об-
новлять свои знания ПДД 
и совершенствовать ма-
стерство вождения. «Авто-
квест» — это возможность 
для водителей проверить 
свои практические и теоре-
тические знания в интерес-
ной игровой форме. Впредь 
мы обязательно будем 
подключаться к реализа-
ции подобных обществен-
но значимых мероприя-
тий», — пояснил Станислав 
Швецов.

В последнее воскресенье ок-
тября в России традиционно 
отмечают День автомоби-
листа. В 2015 году он при-
шёлся на 25 октября. Пермь 
отметила автодень сразу не-
сколькими интересными ме-
роприятиями для водителей. 
Одним из них стал «Авто-
квест-2015», предложенный 
жителям города региональ-
ным отделением «Молодой 
Гвардии Единой России». 

Знаю, умею, практикую
В День автомобилиста пермяки проверили своё водительское мастерство

• за рулём

Ульяна Артёмова

Праздник особого внимания
Депутат Пермской городской думы Михаил Черепанов проводит серию мероприятий для пожилых людей

• старшее поколение

Ежегодно в округе депутата Пермской городской думы 
Михаила Черепанова организуется серия мероприятий, 
посвящённых месячнику пожилого человека. Пенсионеры 
микрорайонов Парковый и ДКЖ с радостью принимают эти 
знаки внимания и уважения. В 2015 году при поддержке 
народного избранника здесь прошли концерт фолк-фьюжн-
группы «Медовый спас» и традиционные чаепития. Кроме 
того, за счёт депутата жители района получили возможность 
побывать в нытвенском Музее ложки. 
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С наступлением осен-
них холодов многие 
наши земляки, тра-
диционно проводя-
щие летние месяцы 

на дачах, переезжают в уют-
ные квартиры в черте города, 
оставляя на несколько меся-
цев без присмотра свою заго-
родную недвижимость. Между 
тем, согласно данным право-
охранительных органов, пик 
краж и незаконных проник-
новений в жилища в садовых 
товариществах и дачных коо-
перативах приходится как раз 
на осенне-зимний период.
Впрочем, кражи — отнюдь 

не единственная опасность, 
которая подстерегает тех, кто 
оставляет свою загородную 

недвижимость на зиму без 
присмотра. Гораздо более 
серьёзный ущерб причиняет 
огонь. Как отмечают специ-
алисты ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, на протяже-
нии девяти месяцев 2015 года 
в регионе наблюдалось увели-
чение числа пожаров из-за 
неосторожного обращения с 
огнём и поджогов. 

«Пустующие загородные 
дома не только привлекают 
внимание злоумышленни-
ков (особенно если находят-
ся в неохраняемых дачных 
кооперативах и садовых 
товариществах), но и могут 
пострадать из-за пожара, 
возникшего, к примеру, на со-
седнем участке, когда просто 

некому заметить и предот-
вратить дальнейшее распро-
странение огня, — говорит 
директор филиала компании 
РОСГОССТРАХ в Пермском 
крае Вера Ранчинская. — 

И здесь страховой полис вы-
ступает в роли незаменимого 
инструмента, который позво-
ляет человеку надёжно за-
щитить своё имущество и при 
наступлении страхового слу-

чая возместить понесённый 
финансовый ущерб». 
Пожар, взрыв, повреждения 

водой, кражи, стихийные бед-
ствия — вот далеко не полный 
перечень рисков, от которых 
защищает стандартный по-
лис страхования имущества. 
В нынешнем году, например, 
РОСГОССТРАХ выплатил 
более 5 млн руб. жителям 
Кудымкара, дома которых 
дважды — в мае и августе — 
пострадали от разлива реки 
Иньвы. 
Причём в договор можно 

включить как сам дом (кон-
структивные элементы), его 
отделку, инженерные систе-
мы, домашнее имущество, 
внешнее оборудование (ан-
тенны, рольставни), так и 
все остальные строения на 
участке: гараж, теплицу, баню. 
Можно застраховать даже за-
бор и элементы ландшафтно-
го дизайна. Средний тариф 

по страхованию строений, по 
словам Веры Ранчинской, со-
ставляет примерно 0,5–0,8% 
от стоимости имущества в 
год, в зависимости от па-
раметров жилья и условий 
страхования. То есть такой 
полис по карману практи-
чески любой семье. А в рам-
ках акции «Сезон выгодного 
страхования строений», кото-
рая продлится до 30 ноября 
2015 года, компания предла-
гает отличную возможность 
застраховать имущество на 
выгодных условиях. 
По данным экспертов, в 

кризисные периоды спрос на 
страхование имущества тра-
диционно возрастает: люди 
прекрасно понимают, что луч-
ше сегодня потратить незна-
чительные средства на стра-
ховку, чем завтра оказаться 
перед необходимостью само-
стоятельно восстанавливать 
утраченное имущество. 

Дело приставов

Алиментные обязатель-
ства установлены и регу-
лируются положениями 
раздела Семейного кодек-
са Российской Федерации. 
Алименты взыскивает с 
должников служба судебных 
приставов. Известно и о пра-
вилах обращения в службу. 
Порядок достаточно прост: 
написать заявление, при-
ложить оригинал исполни-
тельного листа, выданного 
судом, и несколько копий: 
свидетельства о рождении, 
о расторжении брака или, 
если брак не был заключён, 
об установлении отцовства/
материнства. Все документы 
необходимо отнести приста-
вам лично или направить по 
почте. 

Судебный пристав-ис-
полнитель может отказать в 
возбуждении исполнитель-
ного производства о взыска-
нии алиментов. Это можно 
обжаловать. Но чаще всего 
принимается положитель-
ное решение. И тогда в со-
ответствующем постанов-
лении пристав указывает 
размер удержаний с учётом 
задолженности (при её на-
личии), меры принудитель-
ного исполнения, а также 
предупреждает должника об 
уголовной ответственности 
(чч. 1, 2 ст. 157 УК РФ) за 
злостное уклонение от упла-
ты алиментов.

Пристав направляет по-
становление на работу долж-
ника, а если он не трудится 

и не числится в службе заня-
тости как безработный или 
нет сведений о его доходах, 
то установленные в процент-
ном отношении к доходу 
алименты рассчитываются 
исходя из размера средней 
заработной платы в России 
на момент взыскания задол-
женности по алиментам. 

В поисках денег

«Сведения о размере 
средней заработной пла-
ты пристав запрашивает в 
территориальных органах 
Федеральной службы го-
сударственной статисти-
ки, — рассказывает адвокат 
Адвокатской палаты Перм-
ского края Татьяна Луще-
ко. — Если алименты были 
установлены в твёрдой де-
нежной сумме, то независи-
мо от наличия дохода у долж-
ника пристав индексирует 
их в соответствии с ростом 
величины прожиточного ми-
нимума». Расчёт задолжен-
ности по алиментам прово-
дится с периодичностью не 
реже одного раза в квартал и 
оформляется соответствую-
щим постановлением.

Нарушением срока добро-
вольного исполнения требо-
ваний считается неперечис-
ление алиментов в течение 

суток с момента получения 
должником копии постанов-
ления судебного пристава о 
возбуждении исполнитель-
ного производства. Поэтому 
приставы прилагают усилия, 
чтобы вручить постановле-
ние должнику лично в руки. 

Срок исковой давности 
по алиментам, которые не 
перечислялись (например, 
ребёнку 15 лет, а отец ни 
разу не платил алименты), 
составляет три года. 

По данным Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Пермско-
му краю, с момента обраще-
ния в службу взыскателя до 
поступления алиментов на 
его счёт может пройти не 
менее двух месяцев. Деньги 
можно ждать и дольше, на-
пример в случае, если бух-
галтерия не получила по-
становление о взыскании 
алиментов или безответ-
ственный родитель не имеет 
официального места работы. 

В случае задолженности 
по алиментам максималь-
ный процент отчислений 
из доходов должника может 
составить до 70%. Взыска-
ние долгов приставы могут 
обратить и на имущество. 
Это предусмотрено двумя 
федеральными законами: 
«Об исполнительном произ-

водстве» и «О судебных при-
ставах».

Серьёзная 
ответственность 

Если родитель не пере-
числяет алименты, самое 
безобидное, что может слу-
читься с должником, — его 
не пустят за рубеж, наложат 
арест, например, на квар-
тиру и автомобиль, то есть 
запретят совершать с ними 
сделки купли-продажи. Гос-
дума России рассматривает 
возможность лишения долж-
ника по алиментам води-
тельских прав. 

Есть меры и посерьёзнее. 
«Уклонение от уплаты али-
ментов может повлечь лише-
ние родительских прав (ст. 
69 СК РФ), должника можно 
привлечь к уголовной от-
ветственности (ст. 157 УК 
РФ)», — говорит Татьяна Лу-
щеко. 

Согласно методичке су-
дебных приставов одним из 
ключевых признаков серьёз-
ности нарушения служит 
наличие судебного решения 
и неуплата по нему алимен-
тов более четырёх месяцев 
подряд. Другими признака-
ми злостного уклонения от 
уплаты алиментов служат 
сокрытие действительных 
доходов и имущества, на ко-
торые может быть обращено 
взыскание; смена места жи-
тельства или места работы 
и неуведомление об этом 
пристава; отсутствие трудо-
устройства либо постановки 
на учёт в центр занятости 
населения.

Практика привлечения к 
уголовной ответственности 
уже есть. Например, одного 
отца ребёнка, злостно укло-
нявшегося от уплаты али-
ментов, приговорили к семи 
месяцам исправительных ра-
бот. На практике чаще всего 
применяют три вида уголов-
ной ответственности: арест 
до трёх месяцев, исправи-
тельные либо обязательные 
работы сроком до года.

Оксана Клиницкая

Родительский долг
Какая ответственность предусмотрена за неуплату алиментов?
Далеко не все родители 
осознают финансовую от-
ветственность за своих не-
совершеннолетних детей. 
Есть исключительные лич-
ности, которым чуждо чув-
ство отеческого долга, и они 
отказываются его исполнять. 
В последнее время не только 
растёт объём задолженно-
стей заёмщиков перед бан-
ками, но и взыскание али-
ментов в принудительном 
порядке с таких горе-роди-
телей приобретает особую 
актуальность. 

• закон

Пять с плюсом
Власти Перми добавили денег 
на новогодние праздники
Депутаты Пермской городской думы на пленарном за-
седании рассмотрели вопрос о внесении изменений в 
городской бюджет на 2015–2017 годы. В частности, за-
меститель главы администрации Виктор Агеев предложил 
увеличить расходы на новогодние праздники 2016 года 
на 5,5 млн руб.

Инициатива удивила депутата Дмитрия Малютина, и 
он потребовал объяснить, что будет сделано на эти деньги. 
По словам Виктора Агеева, средства запрашиваются для 
возведения ледовых городков в шести районах Перми из 
семи, кроме Ленинского, где традиционно будет открыт 
центральный ледовый городок.

Заместитель главы администрации Перми Анатолий 
Грибанов добавил, что сумма на празднование Ново-
го года из года в год остаётся неизменной и составляет 
35 млн 500 тыс. руб. Таким образом, в этом году потребу-
ется 41 млн руб.

Точку в дискуссии поставил глава администрации Дмит-
рий Самойлов. «Понимаю вашу озабоченность, хочу под-
черкнуть: наш ледовый городок является самым долгора-
ботающим, долгофункционирующим в России. Все города 
сворачивают городки после школьных каникул до 15 ян-
варя, наш работает до середины февраля и признан одним 
из лучших, постараемся не подкачать и сейчас. В 2014 году 
использовали практику привлечения спонсорских денег и 
планируем поддерживать её и впредь», — пояснил сити-
менеджер.

Думцы одобрили изменения в бюджет 2015 года, пред-
ложенные мэрией.

Напомним, Агентство социокультурных проектов Пер-
ми объявило конкурс на проведение работ по устройству 
и содержанию новогоднего ледового городка «Пермь Вели-
кая» на городской эспланаде. 

Согласно документации, подрядчик должен присту-
пить к возведению «Перми Великой» 19 ноября 2015 
года. Все работы по проектированию, устройству, содер-
жанию и демонтажу ледовых объектов и инфраструкту-
ры новогоднего ледового городка завершатся не позднее 
15 марта 2016 года.

Планируется, что зимой 2015–2016 годов в ледовом 
городке установят горки «Усольские палаты», «Лысь-
венская крепость», «Чердынский детинец», «Пермь Ве-
ликая», «Кудымкарская башня», «Суксунский самовар». 
Пермяки увидят лабиринт «Царица Кама», ледовые 
скульптуры восьми медведей, Деда Мороза, Снегурочки 
и символа года — обезьяны. Появится в городке ледяная 
ловушка «Тайны Кунгура».

Концепция ледового городка «Пермь Великая», создан-
ная Василием Кузнецовым и Всеволодом Аверкиевым, 
была признана лучшей среди 10 участвовавших в конкур-
се. Авторы проекта «Пермь Великая» отмечают, что в своей 
концепции Пермь представлена как центр исторического, 
архитектурного и культурного наследия Пермского края. 
Каждая ледовая композиция будет посвящена одному из 
городов Прикамья и будет отражать в своём художествен-
ном решении его дух и образ.

newsko.ru

• праздник
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Екатерина Леонова

Защитить недвижимость 
просто и доступно!
Каждый благоразумный хозяин стремится сохранить на-
житое, в особенности если речь идёт о недвижимости, будь 
то просторный коттедж, расположенный в элитном заго-
родном посёлке, или небольшой дачный дом в садовом 
товариществе. 

 Ирина Молокотина
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П
рав обережные 
м и к р о р а й о н ы 
П р о л е т а р с к и й 
и Комсомоль-
ский — терри-

тории, которые активно 
развиваются благодаря уси-
лиям депутатов и «по совме-
стительству» руководителей 
местного «районообразую-
щего» предприятия — ОАО 
«ПЗСП». Народный избран-
ник и генеральный директор 
ПЗСП Николай Дёмкин зна-
ет проблемы своего района и 
избирателей не понаслышке 
и для их решения активно 
привлекает на свою террито-
рию различные программы. 

Сады — детям 

За последние два года 
здесь открыты два новых 
корпуса детских садов: 
№407 — на Пролетарке и 
№28 — в Комсомольском, а 
также введена в эксплуата-
цию детская поликлиника. 
Местные жители вспомина-
ют: вопрос о доведении по-
ликлиники на ул. Докучаева, 
30 из состояния долгостроя 
до готового современно-
го медицинского учрежде-

ния был буквально «добит» 
именно вмешательством Ни-
колая Ивановича.

Новый детский сад в ми-
крорайоне Комсомольский 
находится на ул. Машини-
стов, 43. Эта стройка посто-
янно контролируется как 
самим Николаем Дёмкиным, 
так и администрацией Пер-
ми, а местные жители давно 
и с нетерпением ждут откры-
тия нового «дома детства».

«Очень хотелось бы, что-
бы садик поскорей открыл-
ся. Мы хотим отдать сына в 
детский сад уже на будущий 
год. Если успеют достроить, 
не нужно будет никуда ез-
дить — ребёнок будет при-
строен рядом с домом», — 
говорит папа маленького 
Максима Геннадий Макаров, 
живущий неподалёку от 
строящегося садика. 

В администрации Перми 
отмечают: основная проб-
лема Дзержинского райо-
на — недостаток объектов 
«детской» и «школьной» ин-
фраструктуры. Впрочем, по-
хожая ситуация наблюдается 
во всём городе. Но проблема 
решается: за последние два 
года в Перми сдали в эксплуа-

тацию 25 детских садов: 17 из 
них — после реконструкции, 
восемь — абсолютно новые 
здания. «Потребность в детса-
дах, не будем скрывать, выше, 
чем темпы их строительства. 
Радует, что демографическая 
ситуация в городе уверенная, 
детей в 2014–2015 годах рож-
дается гораздо больше, чем 
до этого», — отмечает глава 
администрации Перми Дмит-
рий Самойлов.

Глава администрации по-
бывал на строительстве но-

вого детсада лично. «Отлич-
ное место, в которое хорошо 
вписываются все запланиро-
ванные объекты. Давно не 
видел такой полноценной 
площадки правильной гео-
метрической формы», — от-
метил он.

«Масштабы строитель-
ства на правом берегу Камы 
в последние годы очень зна-
чительные, — говорит Ни-
колай Дёмкин. — Сюда заез-
жают новые молодые семьи, 
а семьи — это обязательно 

дети. При этом мест в дет-
ских садах не хватает, ана-
логичная ситуация в школах 
на правом берегу. Мы заду-
мались о том, как выправить 
ситуацию, — и у нас получа-
ется!» 

Пусть всегда будет 
школа

Решение инфраструк-
турной проблемы — это и 
новый корпус школы №40, 
единственной на Пролетар-

ке. Его строительство на ул. 
Костычева уже началось. 
После ввода его в эксплуата-
цию в школе смогут учиться 
1200 человек. 

«В этой школе учатся дети 
многих сотрудников ПЗСП, 
мы давно находимся с ней 
в дружеских отношениях. 
Школа существует уже 55 лет 
и тесно связана с историей 
всей Пролетарки, — отмеча-
ет Николай Дёмкин. — Эта 
стройка — очень серьёзный 
проект». 

После его окончания в 
начале 2017 года школа 
№40 будет самой большой 
и современной школой в 
городе из возведённых в по-
следние годы. Здесь будет 
спортзал, стадион, спортив-
ные площадки и беговые до-
рожки.

На строительстве ново-
го корпуса школы народные 
избранники и руководство 
учебного заведения останав-
ливаться не собираются. При 
поддержке Николая Дёмки-
на в будущем планируется 
отремонтировать старый 
корпус школы №40 — в нём 
будут учиться начальные 
классы. Один из корпусов 
впоследствии, возможно, 
будет перепрофилирован 
под садик — это позволит 
решить проблему с местами 
в дошкольных учреждениях 
микрорайона. 

Ульяна Артёмова

С
егодня в микро-
районе Вышка-2 
проживает поряд-
ка 26 тыс. человек. 
В зависимости от 

темпов строительства и объ-
ёмов сдаваемого жилья экс-
перты прогнозируют увели-
чение населения и до 31 тыс. 

человек. Между тем уже се-
годня работающие в микро-
районе социальные объекты 
не выдерживают той нагруз-
ки, что предлагает им жизнь. 

На Вышке-2 работает 
одна детская поликлиника. 
Расположена она на первом 
этаже девятиэтажного дома. 

Всем родителям микрорайо-
на знакомы узкие лабирин-
ты-коридоры, в которых не-
просто разминуться и двум 
людям, особенно с малыша-
ми. 

«У нас очень маленькая 
поликлиника. Сегодня она 
перегружена. Я вижу это 
как мама. Приведёшь ребён-
ка здоровым, списывать с 
больничного или на осмотр, 
и снова нахватаешься вся-
ких микробов. Подолгу при-
ходится сидеть в очереди, 
дожидаясь специалистов. 
Иногда приходишь просто 
за направлением, постоишь, 
поглядишь, сколько народа, 
и уходишь в платную по-
ликлинику. А ведь строятся 
ещё новые дома!» — говорит 
Юлия Якимова, живущая в 
микрорайоне Вышка-2. 

«В нашей детской поли-
клинике работают профес-
сиональные, очень отзыв-
чивые специалисты. Но тру-
дятся они в сложных усло-
виях. Не хватает площадей. 
Отсюда неудобный график, 
необходимость совмещения 
кабинетов и большие очере-
ди. Я как мама троих детей 
вижу, что с каждым годом 
посетителей в поликлини-
ке становится всё больше, 
попасть на приём всё слож-
нее», — делится жительница 
Румия Алтафутдинова.

По подсчётам экспертов, 
сегодня детская поликлини-
ка №1 на ул. Сигаева, 4 силь-
но перегружена, а что будет 
завтра? 

«Уже не первый год я бью 
тревогу, обращаясь к город-
ским властям. Но, к сожале-
нию, как я ни акцентировал 
внимание на этой проблеме, 
до сих пор меня никто не 
услышал. Между тем сегод-
ня идёт речь о перегрузке 
расчётных нормативов в 
четыре раза. Вопрос, какой 
она будет, когда жилые ком-
плексы Вышки-2 будут сданы 
и заселены в полном объ-
ёме, остаётся открытым, — 
комментирует непростую 
ситуацию депутат Пермской 
городской думы Владимир 
Манин. — Сегодня вопросы 
здравоохранения в ведении 
региональных властей!» 

Родители микрорайона 
полагают, что пришло вре-
мя, когда строительство но-
вой детской поликлиники 
должно стать приоритетом, 
потому что новые площади 

медицинского учреждения 
для детей на сегодняшний 
день не каприз, а насущная 
необходимость для полно-
ценного развития микро-
района. Владимир Манин 
предлагает сразу несколько 
возможных вариантов ре-
шения проблемы. Конеч-
но, наиболее оптимальным 
было бы строительство но-
вого здания. Однако в се-
годняшних экономических 
условиях возможна и пере-
дача для нужд детской по-
ликлиники подходящего по-
мещения. Депутат полагает, 
что пустующее пятиэтажное 
здание на ул. Целинной, 15 
или ул. Ивана Франко, 49 
(это угловой дом) вполне 
может подойти для расшире-
ния площадей детского ме-
дицинского учреждения. Это 
здание пустует уже девять 
лет, что в свете нехватки 

площадей для социальных 
объектов, мягко говоря, не 
по-хозяйски. «Мы планиру-
ем в городе строительство 
зоопарка, а детей лечим в 
помещениях, не приспособ-
ленных по объёмам оказыва-
емых услуг», — комментиру-
ет Владимир Манин. 

Также в своё время Вла-
димир Манин обращался за 
помощью к администрации 
МСЧ №140. По оценкам де-
путата и начальника МСЧ 
№140, на её площади могли 
бы разместиться несколько 
специалистов детской по-
ликлиники. Увы, эта иници-
атива завязла в переговорах 
муниципалитета и феде-
ральных властей, в подчи-
нении которых находится 
МСЧ №140. Словом, разго-
воры вокруг детской поли-
клиники в микрорайоне 
Вышка-2 идут уже не пер-
вый год. Делу же это пока 
никак не помогло. «Считаю, 
что правительство Перм-
ского края должно серьёзно 
озаботиться этой пробле-
мой!» — подчёркивает Вла-
димир Манин. 

Так что у жителей микро-
района выбор пока что не-
большой: стоять в длинных 
очередях по месту житель-
ства, попытать счастья и 
отправиться в детские по-
ликлиники, расположенные 
за пределами микрорайона, 
или сразу обращаться за 
платными медицинскими 
услугами, что, как мы знаем, 
влетает в копеечку. 

• открытиеСады и школы для правого берега
В пермских микрорайонах Пролетарский и Комсомольский вскоре появится самый большой в городе 
новый детский сад и школьный корпус на 1200 мест

К сентябрю 2016 года в микрорайоне Комсомольский, что 
на правом берегу Камы, появится новый детский сад на 
360 мест. Таких больших дошкольных учреждений в Перми 
не строили с советских лет. Это — только один из пунктов 
успешной социальной работы в Дзержинском районе, ко-
торую проводит здесь депутат Законодательного собрания 
Николай Дёмкин. 

• ситуация

Cветлана Березина
Недетские проблемы 
Детям микрорайона Вышка-2 необходима новая поликлиника

Газета «Пятница» не единожды обращалась к проблемам 
отдалённых микрорайонов города, в частности микрорайона 
Вышка-2. Многие не решённые на сегодняшний день задачи 
связаны с тем, что здесь активно ведётся строительство 
жилых комплексов. Однако новое жильё зачастую не обес-
печивается должной социальной инфраструктурой, чем обес-
покоены и жители микрорайона, и депутат Владимир Манин, 
представляющий их интересы в Пермской городской думе. 

Владимир Манин

 Ирина Молокотина

 Администрация Перми

Игровая группа детского сада №407
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К
ак волонтёр-до-
броволец я уже 
много лет зани-
маюсь проектом 
«Сад соловьёв». 

Именно он стал первым 
опытом моей волонтёрской 
деятельности. На сегодняш-
ний день эта деятельность 
пустила «щупальца» в самые 
разные природные уголки 
нашего города: у меня по-
явилось много совместных 
проектов, в том числе и с го-
родскими властями.

Началось всё в 2007 году с 
благоустройства небольшой 
речки Уинки. Именно тогда 
мы, активные жители дома 
на ул. Гайдара, 5, написали 
письмо в Мотовилихинскую 
администрацию с просьбой 
ликвидировать свалку в По-
варенном логу, который на-
ходится прямо перед нашим 
домом. Ответ мы получили 
такой: «Лог является тер-
риторией садоводческого 
кооператива №1 «Искра», 
уборка стихийных свалок 
производится на бесхозных 
землях, пустырях, в водоох-
ранных зонах малых рек в 
рамках выделенного финан-
сирования». 

В общем, свалку так ни-
кто и не убрал. Потом было 

ещё много писем и обраще-
ний в разные инстанции с 
просьбой присвоить терри-
тории статус зоны парков и 
скверов, чтобы в дальней-
шем была возможность её 
благоустроить. Наконец, в 
2009 году ТСЖ «ЖК «Кри-
сталл» совместно с волонтё-
рами начало работы по сбору 
и вывозу мусора, прочистке 
русла ручья, посадке дере-
вьев и кустарников. Итогом 
нашей совместной работы 
стал «Сад соловьёв». Это и 
было отправной точкой моей 
волонтёрской деятельности. 

***
За это время я познако-

милась с огромным количе-
ством людей, которые так 
же, как и я, хотят помочь 
природе. Причём я обща-
юсь не только с пермяками. 
Теперь у меня есть друзья в 
Голландии, а также в Киеве 
и других городах. Мы обща-
емся, делимся опытом, но 
самое главное — мы под-
держиваем друг друга. Мы 
пытаемся защищать зелёные 
уголки наших городов. По-
рой это бывает очень слож-
но. Но мы работаем на ре-
зультат и видим, что он есть.

Раньше я вряд ли могла бы 
подумать, что буду высажи-

вать деревья по всему городу. 
Несмотря на то что я всегда 
любила выращивать цветы и 
деревья, всё ограничивалось 
квартирой и дачей. Затем я 
стала облагораживать терри-
торию около своего подъезда 
и дома. Потом вместе с со-
седями мы взялись за созда-
ние «Сада соловьёв». Сейчас 
мы отодвинули границы ещё 
дальше и у нас много разных 
проектов по всему городу.

«Цветочная дармарка» — 
мероприятие, которое зна-
комо уже многим пермякам. 
Мы дарим и обмениваемся 
друг с другом семенами, 
саженцами, садовым мате-
риалом и инструментами, 
плодами своего огорода, 
комнатными растениями и 
всем, что связано с садовод-
ством и цветоводством. При 

этом дармарка не ограничи-
вается участием исключи-
тельно «огородников». Наше 
мероприятие направлено на 
поддержку и развитие город-
ского садоводства силами 
самих горожан, добрососед-
ства и экожизни. 

Ещё один интересный 
проект — «Цветы вместо 
мусора». Мы находим ка-
кое-нибудь «мусорное ме-
стечко», прибираемся, на-
сыпаем землю и сажаем 
цветы. В таких мероприя-
тиях очень часто участвуют 
дети, и это очень важно. Со-
временный человек не при-
учен заботиться о природе, 
я думаю, что экологический 
стиль жизни нужно приви-
вать с детства.

Дети также с удоволь-
ствием принимают участие 

в акциях по созданию кор-
мушек для птиц — проект 
«Добрая привычка». Конеч-
но, мы очень хотим спасти 
птиц от голодной смерти зи-
мой. Но если честно, добрая 
привычка каждый день на-
полнять кормушку больше 
помогает людям, нежели 
птицам. Что-то меняется — 
и в голове, и в сердце. Это 
сложно объяснить, это надо 
прочувствовать.

***
Вообще, когда люди при-

нимают участие в подоб-
ных мероприятиях, они ме-
няются. Они действительно 
начинают смотреть на при-
роду по-другому, начинают 
видеть её вокруг себя и за-
мечать разные нюансы. 

По этому поводу у нас 
появился ещё один про-

ект — «Природа Перми». 
В социальной сети ВКон-
такте есть специальная 
группа, в которой все жела-
ющие могут выкладывать 
информацию об интерес-
ных природных явлениях 
нашего города, полезных 
инициативах, фотографии 
деревьев, птиц. Там же 
можно написать о несанк-
ционированных свалках, о 
деревьях, которые непра-
вильно бронируют, и т. д.

Таких проектов, направ-
ленных на сохранение и 
восстановление окружаю-
щей нас природы, появля-
ется всё больше. Это радует. 
Люди проявляют интерес. 
К нам приходит всё больше 
единомышленников.

Конечно, обидно, когда 
твои труды и старания не 
ценятся: всегда находятся 
те, которые что-то сломают 
или украдут. Но со време-
нем мы стали относиться к 
этому по-философски: нуж-
но это просто принять и 
работать, как говорят, с учё-
том списания «на утруску и 
усушку». Например, цветы 
нужно всегда брать с за-
пасом, когда занимаешься 
высадкой, потому что народ 
у нас очень любит подко-
пать себе на дачу саженцы 
из цветника. Когда к нам в 
«зелёную команду» прихо-
дят новые люди, они всегда 
болезненно воспринимают 
такие моменты, и мы им 
говорим, что нужно этим 
переболеть. 

Я считаю, что самое глав-
ное в волонтёрстве — де-
лать это с удовольствием. 
Для меня это источник до-
полнительного позитива и 
комфорта.

Сад надежды
«На субботник как на праздник!» — для одних это пережиток советского прошлого, 
для других — повод сделать что-то полезное не только для себя, но и для других

• волонтёрство

Дарья Мазеина

«Пятница» продолжает цикл публикаций, в которых волон-
тёры рассказывают, зачем они тратят своё свободное время 
на детей, животных или природу. В рабочее время — специ-
алист по бюджетированию, после — гражданский активист и 
защитник природы. Пермячка Надежда Баглей уверена, что 
человек может быть по-настоящему счастлив тогда, когда 
он живёт в гармонии с окружающим миром и природой. 

Надежда Баглей.
Профессия — специалист по бюджетированию.
Благотворительность — защитник природы.

Спустя полвека

Существующему детско-
му отделению Пермской 
краевой клинической пси-
хиатрической больницы в 
2016 году исполнится 50 
лет. Ежегодно лечение здесь 
проходят почти 350 детей в 
возрасте до 15 лет. Одновре-
менно всего в трёх палатах 
лежат около 50 ребят. Конеч-
но, это сильно ограничивает 
возможности помощи детям 
при любых, даже самых ге-
роических, усилиях врачей.

«Обычный человек часто 
представляет себе психи-
атрическую лечебницу по 
фильмам ужасов и прочим 
триллерам, — отмечает уч-
редитель фонда «Дедморо-
зим» Дмитрий Жебелев. — 
К сожалению, окружающая 
обстановка в нынешнем 

детском отделении недалеко 
ушла от этих фантазий. И со-
всем другое дело — люди, ко-
торые там работают, и дети, 
которым они помогают. Вра-
чи и весь персонал относят-
ся к своей работе с душой. 
Среди маленьких пациен-
тов чаще всего совершенно 
обычные ребята, столкнув-
шиеся с такими пережива-
ниями, выдержать которые 
под силу не каждому взрос-
лому. И крайне важно, что-
бы условия их лечения были 
максимально благоприятны-
ми, доброжелательными, то 
есть душевными».

Так появился проект 
«Душевная больница». Он 
призван содействовать по-
явлению в Прикамье нового 
отделения для ребят с пси-
хическими расстройствами. 
Организаторы уже получи-

ли поддержку региональ-
ного минздрава и краевой 
психиатрической больни-
цы, на базе которой распо-
лагается существующее от-
деление. 

Больница для души

В результате планируется 
расширение отделения в два 
раза, с полной переплани-

ровкой в соответствии с со-
временными требованиями. 
Общая сумма необходимых 
для этого средств составляет 
около 20 млн руб. Более 90% 
из них уже запланированы 
в краевом бюджете. Сейчас 
для появления нового дет-
ского отделения требуется 
только разработка его про-
екта, которая оценивается в 
1 млн руб.

Если эти деньги соберут 
сами пермяки, то откры-
тие «Душевной больницы» 
ускорится примерно на год, 
то есть проект будет готов 
к следующей осени. Кроме 
того, сбор денег таким спо-
собом гарантирует, что про-
ект будет соответствовать 
интересам маленьких паци-
ентов и даст возможность 
контролировать качество 
строительно-ремонтных ра-
бот. 

Фонд уже выбрал специ-
алистов, способных разра-
ботать проект, и заключил 
с ними и психиатрической 
больницей трёхсторонний 
договор. 

Мы все немножко 
врачи

У каждого жителя 
Пермского края есть воз-
можность сделать вклад 
в то, каким будет главное 
детское отделение, ока-
зывающее помощь ребя-
там-инвалидам с самыми 
распространёнными проб-
лемами. Благодаря участию 
пермяков в течение многих 
лет тысячи маленьких па-
циентов смогут получить 

качественную медицин-
скую поддержку. 

Совершить чудо, превра-
тив психиатрическую лечеб-
ницу в «Душевную больни-
цу» для детей, можно любым 
удобным способом:

• в любом банкомате/
терминале Сбербанка, вы-
брав в меню «Платежи на-
личными» или «Платежи 
нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные 
платежи» — «Фонд «Дедмо-
розим»;

• в системе «Сбербанк 
Онлайн», выбрав в меню 
«Переводы и платежи» — 
«Благотворительность и 
социальная помощь» — 
«Благотворительные фон-
ды» — «Дедморозим»;

• отправив SMS на но-
мер 7715: для абонентов 
«Билайн», «Мегафон», МТС 
(стоимость на выбор) с 
текстом: «Дедморозим» — 
пробел — «сумма пожерт-
вования», например «Дед-
морозим 300». 

Одинаково важно уча-
стие каждого, кто захочет 
помочь. Пермь — милли-
онный город, значит, даже 
один рубль приближает нас 
к чуду. 

• добрые делаВ копилку детского здоровья
В Перми создадут «Душевную больницу» для ребят с психологическими проблемами

На первом месте среди причин детской инвалидности в 
Пермском крае — психические расстройства. Речь не о сума-
сшедших. У большинства таких ребят умственная отсталость, 
расстройства личности и поведения, в том числе вызванные 
пережитыми страданиями. Многие из них — воспитанники 
детских домов. Помочь им призвана инициатива благо-
творительного фонда «Дедморозим» — проект «Душевная 
больница». Его результатом станет открытие нового детского 
отделения краевой психиатрической больницы. Сделать 
вклад в его создание может каждый желающий.

530 октября 2015 общество



Афиша 30 октября — 6 ноября. 
Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Главное событие предстоящей недели — конечно же, Между-
народный фестиваль органной музыки, который проходит 
в Перми в 10-й раз. Нельзя пропустить и экстравагантную 
премьеру в театре «Сцена-Молот», а для любителей кино — 
премьера очередного фильма про Джеймса Бонда и, ко-
нечно, фильм Алексея Федорченко «Ангелы революции».
Особо хочется выделить «Ночь искусств» в музее PERMM.

X Международный фестиваль органной музыки, организованный 
Пермской филармонией, проходит в уже зарекомендовавшем себя 
формате «Орган плюс»: король инструментов выступает в ансамбле 
с другими инструментами, а также с вокалом. Среди изюминок юби-
лейного фестиваля — «орган плюс народный ансамбль» и «орган 
плюс художественный свист».
На открытии фестиваля (6+) выступит специальная и очень важ-

ная гостья — органистка из Германии Эльке Фёлькер, которая была 
арт-директором фестиваля в первые годы его существования. Она 
будет играть вместе с камерным оркестром театра «Мюзик-Холл» 
«Северная Симфониетта» (Санкт-Петербург), художественный ру-
ководитель и главный дирижёр — Фабио Мастранджело, а также с 
Камерным хором Смольного собора (Санкт-Петербург). В концер-
те принимают участие солисты Пермского театра оперы и балета 
Наталья Кириллова (сопрано), Ольга Попова (сопрано), Николай 
Фёдоров (тенор) и Алексей Герасимов (баритон). 

Будут исполнены: Sinfonia d-moll Иоганна Себастьяна Баха и 
«Мессия» Генделя.

 Органный концертный зал, 4 ноября, 18:00

Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург), 
как и Эльке Фёлькер, постоянный участник пермских органных фе-
стивалей. В его программе «То был души орган живой» (6+) при-
мут участие певцы Олег Безинских (контртенор, Москва) и Дарья 
Давыдова (сопрано, Москва), а также учащаяся пермской детской 
музыкальной школы №9 Олеся Яманаева (флейта).

В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга 
Фридриха Генделя, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Шарля 
Мари Видора, Петра Ильича Чайковского, Николая Римского-
Корсакова и других авторов.

Органный концертный зал, 5 ноября, 19:00

В концертной программе Virtuoses und Arioses (6+) выступят ор-
ганист из Германии Мартин Зоннен и Мартин Вернер, исполнитель 
художественного свиста (США).

В программе — музыка Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга 
Амадея Моцарта, Владимира Вавилова, Хоакина Родриго, Жана 
Алена, Астора Пьяццоллы и других авторов.

Органный концертный зал, 6 ноября, 19:00

Седьмого ноября в программе фестиваля целых два концерта. 
Органистка из Казахстана Лариса Латышова выступит вместе с 
соотечественниками — мастерами народной музыки Мейрханом 
Тлеулесом (баритон) и фольклорным ансамблем «Кок туриктер» 
(«Небесные тюрки») (6+). 

Прозвучит музыка казахских композиторов и казахская народ-
ная музыка, а также джазовые импровизации и обработки.

Органный концертный зал, 7 ноября, 18:00

Впервые в практике пермских органных фестивалей — ночной 
джазовый концерт (12+). 

Народный артист России Владимир Хомяков (орган, Челябинск), 
Игорь Паращук (саксофон, Екатеринбург), джазовая певица Юлиана 
Рогачёва (Москва), Алексей Беккер (ударные, Москва) и Дарья 
Соколова (контрабас, Москва) выступят с джазовыми и этноджазо-
выми импровизациями.

Органный концертный зал, 7 ноября, 22:00

На закрытии фестиваля выступит музыкант из Франции Тьерри 
Эскеш (6+) — композитор, органист и импровизатор. В течение не-
скольких сезонов Эскеш был штатным композитором националь-
ных оркестров Лилля и Лиона, а также оркестра Бретани. В сентя-
бре 2011 года он стал ассистентом композитора при Оркестровом 
ансамбле Парижа.

В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Луи 
Вьерна, Мориса Дюпре, а также собственные произведения Тьерри 
Эскеша. В финале концерта композитор сыграет импровизацию на 
тему, заданную из зала.

Органный концертный зал, 8 ноября, 18:00

Режиссёр Андреас Мерц-Райков положил в основу своего спек-
такля «Догвилль» (18+) киносценарий Ларса фон Триера к одно-
имённому фильму.

«Жители Догвилля были хорошими, честными людьми», — так на-
чинается нашумевший фильм легендарного фон Триера. Догвилль — 
деревушка в Скалистых горах на старой серебряной шахте, давно 
исчерпанной и заброшенной. В городке осталась всего горстка се-
мей. Забытые цивилизацией, они ведут свою скромную жизнь на 
суровом утёсе. На нём же, спасаясь от гангстеров, находит убежище 
юная Грэйс…

«Внезапная власть над человеком развращает всю деревню», — 
пояснял позже фон Триер в одном из своих интервью.

Андреас Мерц-Райков намерен в театральной версии знамени-
того фильма ответить на вопрос: как искренняя благодарность и 
любовь вдруг рождают жестокую ненависть?

В роли, которую в кино сыграла Николь Кидман, в Перми вы-
ступит Ирина Максимкина. В остальных ролях Александр Гончарук, 
Лидия Аникеева, Олег Выходов, Ольга Пудова, Илья Линович, Юлия 
Захаркина, Алексей Дерягин.

Театр «Сцена-Молот», 30, 31 октября, 20:00

Фильм Сэма Мендеса «007: Спектр» (16+), говорят, станет по-
следним фильмом «Бондианы» с участием Дэниела Крэйга.

Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит 
Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым на-
званием СПЕКТР, в то время как М пытается спасти секретную раз-
ведывательную службу от ликвидации…

Кроме обязательного Дэниела Крэйга зрители получат Монику 
Беллуччи, Леа Сейду, Кристофа Вальца (разумеется, в роли главного 
злодея), Рэйфа Файнса в роли М и Бена Уишоу в роли Кью. Ну и, 
конечно, спецэффекты и новую, специально разработанную модель 
«Бондмобиля»!

Во всех кинотеатрах города с 6 ноября

Фильм Алексея Федорченко «Ангелы революции» (16+) отдель-
ные пермяки уже видели, поскольку его показали на единственном 
сеансе во время фестиваля «Флаэртиана». Сейчас фантастическая, 
но абсолютно правдивая притча о кровавом столкновении роман-
тики революции с глухими традициями северных народов выходит 
на широкий экран. Впрочем, из всех пермских кинотеатров стран-
ную картину рискнул взять в прокат только «Премьер».

Киноцентр «Премьер», с 5 ноября

Легендарная группа «Несчастный случай» (12+) возродила тради-
цию всем известных «халатников». Название формата произошло 
вовсе не от халатности, а от всем привычной домашней одежды, ибо 
группа играет такой концерт, одетая в халаты и пижамы. Концепция не 
нова — «халатники» пользовались большим успехом у зрителей ещё в 
начале нулевых. Драматургия немного изменена в соответствии с ре-
алиями времени, но всё равно это театрализованное представление в 
стиле «Несчастного случая». Больше такого не делает никто.

Сцена Пермского дома народного творчества «Губерния» превра-
тится в уютную дружескую кухню. Зрителей приглашают приходить 
в халатах и с тортиком, тогда у них будет возможность попить чайку 
и сделать селфи с музыкантами прямо на сцене во время концерта!

Пермский дом народного творчества «Губерния», 3 ноября, 20:00

«Ночь искусств» — это большая акция, которая проводится каж-
дый год и объединяет множество музеев по всей стране. Как и в 
прошлом году, музей PERMM включается во всероссийский мара-
фон с программой «Жить в месте / жить вместе» (16+). 

Всех посетителей «Ночи искусств» в Музее PERMM ждёт знаком-
ство с четырьмя выставками: выставка искусства Азербайджана 
«Конфетные горы, нефтяные берега», «Привет из Молотова» от 
испанского друга Escif, фотовыставка «Станции дали» от друзей 
из Красноярска и пермская выставка «Перемещение зрителей». 
Кроме того, прогулка с игровым путеводителем «Жить в месте / 
жить вместе» и участие в творческих мастерских по всему музею.

Программа. 1-й этаж: 18:00–22:00 — площадка, на которую мож-
но принести всё, что завалялось дома, для будущей выставки музея; 
19:00–20:00 — совместное чтение романтической персидской по-
эмы «Лейли и Меджнун»; 20:00–21:00 — концептуальная площад-
ка от переместившихся зрителей.

2-й этаж: 19:00–20:00 — музыкальный сет от диджея Никиты 
Klassen; 20:00–21:30 — лекция про виниловый диггинг от диджея 
Никиты Klassen; 22:00–23:00 — концерт живой музыки.

3-й этаж: 18:00–19:30 — лекция от нашего соседа; 18:00–
21:00 — творческая площадка «Сюрпризы для соседа» от детско-
го проекта «Чердак»; 19:00–22:00 — мастерская «Сосединг» от 
Тимофея Дубровских; 21:00–23.00 — кинопоказ «Всё к лучшему» 
в пространстве детского проекта «Чердак»; 21:00–22:30 — ночная 
лекция от Анны Суворовой «Дикие» в искусстве: экзотическое и 
наивное в искусстве начала ХХ века»; 18:00–24:00 — работа кафе 
«Художник, не в Питер, а на Юпитер!»

Музей современного искусства PERMM, 3 ноября, 18:00
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СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Крепость: щитом и мечом» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Фёдор Дмитриев. Приключения | до 11 ноября

СИНЕМА-ПАРК 

«Мульт в кино». Выпуск №17 (Россия, 2015) (0+)
Сборник мультфильмов | с 31 октября
«Приключения Пикси» (Канада, 2015) (6+)
Реж. Шон Патрик О’Рейли. Мультфильм | до 11 ноября

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Снежная королева — 2: Перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+) 
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
Проект «КИНОДЕТСТВО»: новые российские фильмы для детей
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Тимур Бекмамбетов. М/ф 
«Королевство М» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Наталья Мирзоян, Софья Кравцова, Борис Коршунов. М/ф 
«Приключения Петрушки и его друзей» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Мария Парфёнова, Дмитрий Наумов. М/ф 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+) 
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. М/ф
«Вверх ногами, или Где-то в том лесу» (Россия, 2015) (0+) 
Реж. Андрей Соколов и др. Сборник мультфильмов
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 
2011) (0+) 
Реж. Александр Люткевич. Познавательная история 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 12:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

«Мама и малыш» (1,5+) | 1 ноября, 11:00
«Давай нарисуем портрет» (4+) | 31 октября, 17:00
Творческая лаборатория «Самодельный динозавр» (6+) | 
31 октября, 19:00 
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
31 октября, 15:00
Писательно-рисовательный цикл «СТИХоТВОРЕНИЕ» (8+) | 
1 ноября, 16:00
Цикл «Уроки акварели от Анастасии Столбовой» (9+) | 
31 октября, 19:00

ЭКО-КЛУБ «УМНИЧКА» (УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 95)

Праздник «Деревенские гулянья» (3+) | 31 октября, 17:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 31 октября, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 31 октября, 13:30, 16:00
«Золочёные лбы» (12+) | 1 ноября, 14:00, 17:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 2 ноября, 11:00, 14:00, 17:00
«Морозко» (4+) | 3 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«Холодное сердце» (9+) | 1 ноября, 11:00, 14:00, 17:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 5 ноября, 14:00, 17:00
«Малыш и Карлсон» (5+) | 6 ноября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и Медведь» (4+) | 31 октября, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 31 октября, 16:00
«Буратино» (4+) | 1 ноября, 11:00, 13:30; 3 ноября, 19:00
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 
1 ноября, 16:00
«Дюймовочка» (5+) | 3 ноября, 13:00; 5 ноября, 10:30
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 5 ноября, 19:00
«Золушка» (4+) | 6 ноября, 10:30, 13:30

ДОМ АКТЁРА

Театр «Тут и там» (г. Москва). «Сказки старых ремёсел» 
(3+) | 31 октября, 10:00, 12:00, 17:00
«Сказка о капризной царевне» (3+) | 1 ноября, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказка про Иванушку-дурачка» (4+) | 31 октября, 11:00
«Теремок» (2+) | 31 октября, 14:00, 17:00; 1 ноября, 17:00
«Три медведя» (3+) | 1 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» 
Страшные истории «Что было до Хеллоуина» (2+) | 
31 октября, 1 ноября, 11:00, 14:00
«Сказки с острова Фюн» (2+) | 5 ноября, 11:00, 14:00
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)

14:30, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Парижский отсчет». (16+)

02:10, 03:05 Х/ф «Квинтет». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба». (12+)

23:50 «Честный детектив». (16+)

00:50 «Черный бизнес развитого со-
циализма. Цеховики». «Следствен-
ный эксперимент. История отрав-
лений». (12+)

02:20 Т/с «Сын за отца». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)

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

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)

10:20 «Лолита». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Высокие ставки». (16+)

21:30 Т/с «Чума». (16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шаман». (16+)

02:00 «Спето в СССР». (12+)

07:00 Мультсериалы.
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка — 2. Вторжение серебряного 
серфера». (12+)

13:25 Т/с «Универ». (16+)

14:30 «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Универ». Новая общага». 
(16+)

21:00 Х/ф «Выпускной». (16+)

01:00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
вселенной». (12+)

01:55 Т/с «Терминатор. Битва за буду-
щее — 1». (16+)

02:50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хо-
тят мужчины». (16+)

04:10 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 Д/п «Охота на экстрасенсов». 
(16+)

12:00, 16:10 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Красная планета». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Громкое дело». (16+)

20:30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:25 «Пермские истории». (16+)

23:30 «ТСН». (16+)

00:10 Т/с «Родина». (16+)

04:00 Д/п «Горланова, или Дом со все-
ми неудобствами». (16+)

04:30 Д/п «Про Олю в неволе». (16+)

05:00 Д/п «Площадка». (16+)

05:30 «Громкое дело. Ставок больше 
нет». «Угон под заказ». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Цена вопроса». (16+)

11:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)

12:00 «Тайны здоровья». (16+)

12:10 «В коридорах власти». (16+)

12:20 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 «РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Страна спортивная. 

Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:35, 21:25 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз».
20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:50 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «В семье единой».
22:35 «Здоровый интерес».
22:45 «Физкультстолица».
22:55 «В центре внимания».

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

06:30 М/с «Октонавты». (6+)

07:00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07:15 М/с «Энгри бёрдс — сердитые 
птички».

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (6+)

08:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:05 Т/с «Зачарованные». (12+)

09:00, 18:00 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

11:40 Х/ф «Смокинг». (12+)

13:30, 19:00 Т/с «Воронины». (12+)

14:00 Х/ф «Невероятный Халк». (12+)

16:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

21:00 Х/ф «Как я стал русским». (12+)

22:00 Х/ф «Квест». (12+)

23:00 Т/с «Выжить после». (16+)

00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00:30 «Кино в деталях». (16+)

01:30, 04:45 «6 кадров». (16+)

01:45 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». (16+)

03:25 «Большая разница». (12+)

06:30 «Сделай мне красиво». (16+)

07:00 «Был бы повод». (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 06:00 «Одна за 
всех». (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» (16+)

11:10 «Понять. Простить». (16+)

12:20 Д/с «Эффект Матроны». (12+)

13:20, 04:00 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

14:20 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь». 
(16+)

18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)

19:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+)

20:55 Х/ф «Запретная любовь». (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Солнечное затмение». (16+)

02:20 Х/ф «Она вас любит». (0+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Спецназ». (16+)

12:00, 15:30, 20:00, 23:25 Новости 
«Час пик». (16+)

12:10, 19:00 «Люди и деньги». (12+)

12:20, 19:50, 00:15 «Город героев». 
(12+)

14:05, 16:00 Х/ф «Спецназ-2». (16+)

15:45 «Специальный репортаж». (12+)

19:10, 23:55 «Увидеть завтра». (12+)

19:30 «Одна дома». (12+)

20:25 Т/с «След». (16+)

22:25 «Последний мент». (16+)

00:25 «Момент истины». (16+)

01:25 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)

02:25 «День ангела». (0+)

02:50 Т/с «Детективы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Усатый нянь».
09:30, 11:50 Х/ф «Украденная свадь-

ба». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00 «Со-
бытия».

13:25 «В центре событий». (16+)

14:50 «Городское собрание». (12+)

15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». (16+)

21:45, 01:25 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Большая перемена». «Специ-
альный репортаж». (16+)

23:05 «Без обмана». «Удар по пече-
ни». (16+)

00:00 «События».
00:30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение». (12+)

01:40 Х/ф «Тайны бургундского дво-
ра». (6+)

03:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, пермский край».
10:00, 19:30, 00:30 Новости культу-

ры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Мужество». (12+)

12:25 «Линия жизни». «Вениамин 
Смехов».

13:20 Х/ф «Сердца четырех».
14:50, 01:30 Д/ф «Эрнан Кортес».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Все равно его не брошу. 

Агния Барто».
15:50 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(12+)

17:05 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива».

17:25 «Посвящение Дебюсси. Симфо-
нический оркестр лилльской опе-
ры».

18:25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
писатель». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Владимир Гориккер. Ред-

кий жанр». (12+)

20:45 «Живое слово».
21:25 «Тем временем».
22:15 Концерт «Экспо-гала».
00:45 «Худсовет».
00:50 Д/ф «Кино. Манифест семи ис-

кусств».

МАТЧ ТВ
08:30, 13:05, 04:05 Д/Ц «Второе ды-

хание». (12+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00 Новости.

09:05, 09:35, 19:00, 03:00 «Все на 
«Матч»!»

10:05, 11:05, 06:40 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас». (16+)

13:30 «Спортивная анатомия». (12+)

14:05, 05:10 Д/ф «Настоящие мужчи-
ны». (16+)

15:00, 04:35 Д/ц «Сердца чемпио-
нов». (12+)

15:30, 06:10 Д/ф «Формула Квята». 
(16+)

16:05 «Все на «Матч»! «Открытие. 
Дайджест». (16+)

18:15, 07:40 Д/ц «1 + 1». (16+)

20:00 «Лучшая игра с мячом». (16+)

20:30 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей.
23:45, 08:10 «Детали спорта». (16+)

00:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

00:55 Футбол. «Тоттенхэм» — «Астон 
Вилла».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:40 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Палач». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50, 21:30 «КВН. Встреча выпускни-
ков — 2015».  (16+)

21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Х/ф «Артур Ньюман». (16+)

02:00 Х/ф «Джон и Мэри». (16+)

03:50 Т/с «Вегас». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба». (12+)

22:55 «Вести.Doc». (16+)

00:35 «Чужая память. Дежавю». «За 
гранью. Искусственный взрыв». 
(12+)

02:10 Т/с «Сын за отца». (12+)

03:10 «Небесный щит».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)

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

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)

10:20 «Лолита».  (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». () (16+)

19:40 Т/с «Высокие ставки». (16+)

21:30 Т/с «Чума». (16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шаман». (16+)

02:00 «Главная дорога». () (16+)

02:40 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:00 Мультсериалы.
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 «Битлджус». (12+)

13:25 Т/с «Универ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». Новая общага». 
(16+)

21:00 Х/ф «Билет на vegas». (16+)

01:00 Х/ф «Обряд». (16+)

03:15 Х/ф «Терминатор: битва за буду-
щее — 1». (16+)

06:00 «ТСН» (16+). «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 Д/п «Рай обреченных». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Народный комиссар». 

(16+)

20:30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)

22:30 «М и ж». (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)

23:30 «ТСН» (16+)

00:10 Т/с «Родина». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Дополнительное время». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 «РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Пермь».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:15 «Пудра». (16+)

19:35 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз».
21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:10 «Вести. Интервью».
22:20 «Физкультстолица».
22:30 «Я готов к ГТО!»
22:35 «В кругу друзей».
22:50 «Лики времени».
23:15 «Вести. Культура».

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

06:30 М/с «Октонавты». (6+)

07:00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07:15 М/с «Энгри бёрдс — сердитые 
птички».

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (6+)

08:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:05 Т/с «Зачарованные». (12+)

09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

10:30, 22:00 Х/ф «Квест». (12+)

11:30, 18:00 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

13:30 «Ералаш».
14:00, 19:00 Т/с «Воронины». (12+)

16:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Как я стал русским». (12+)

23:00 Т/с «Выжить после». (16+)

00:30 «Большая разница». (12+)

01:50 «6 кадров». (16+)

02:15 Х/ф «Звонок». (16+)

04:20 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». (16+)

06:30 «Сделай мне красиво». (16+)

07:00 «Был бы повод». (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:55 «Одна за 
всех». (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» (16+)

11:10 «Понять. Простить». (16+)

12:20 Д/с «Эффект Матроны». (12+)

13:20 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)

14:20 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь». 
(16+)

18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)

19:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+)

20:55 Х/ф «Запретная любовь». (16+)

00:30 Х/ф «Солнечное затмение». (16+)

02:25 Х/ф «Родная кровь». (16+)

04:10 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)

05:10 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 «Тайны еды». (16+)

06:00, 12:05 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10, 12:15, 15:45 «Город героев». 
(12+)

06:20 «Специальный репортаж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Но-
вости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Крепость». (16+)

14:35, 16:00 Х/ф «Привет от «Катю-
ши». (16+)

19:00 Т/с «Детективы». (16+)

19:30, 23:40 «Лига справедливости». 
(16+)

20:25 Т/с «След». (16+)

22:25 «Последний мент». (16+)

00:00 Х/ф «Короткое дыхание». (16+)

03:40 Д/ф «Последний фильм Шукши-
на «Калина красная». (16+)

04:35 Д/ф «Фильм «Живёт такой па-
рень». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Ночное происшествие».
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

(12+)

13:35 «Мой герой». (12+)

14:50 «Без обмана». «Удар по пече-
ни». (16+)

15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Снова». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (12+)

00:00 «События».
00:30 «Право знать!» (16+)

01:55 Х/ф «Отставник-2». (16+)

03:45 «Петровка, 38». (16+)

04:00 Т/с «Расследования Мердока». 
(12+)

05:50 «Тайны нашего кино». «Девча-
та». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, пермский край».
10:00, 19:30, 00:10 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 00:30 Х/ф «Всадник по имени 

смерть». (12+)

13:05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в оча-
ге».

13:45 «Эрмитаж». (12+)

14:15 Д/ф «Наталия Дудинская. Боги-
ня танца».

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 20:45 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Владимир Гориккер. Ред-

кий жанр». (12+)

16:30 Д/ф «Пон-дю-Гар — римский ак-
ведук близ Нима».

16:45 Д/ф «Кино. Манифест семи ис-
кусств».

17:25 Фестиваль «Пианоскоп».
18:25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:25 «Игра в бисер с Игорем Вол-

гиным». «А. С. Пушкин. «Борис Го-
дунов».

22:10 Торжественное открытие исто-
рической сцены театра «Геликон-
опера».

00:25 «Худсовет».
02:15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
02:30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Лучшая игра с мячом». (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 18:00 Новости.

09:05, 09:35, 19:00, 02:45 «Все на 
«Матч»!»

10:05, 11:05, 05:30 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас». (16+)

13:05 Д/ц «1 + 1». (16+)

13:45 «Детали спорта». (16+)

14:05, 03:45 Обзор лучших боев. «По-
веткин & Лебедев». (16+)

15:15 Д/ц «Мама в игре». (12+)

15:45 «Удар по мифам». (16+)

16:00, 06:30 Х/ф «Хулиганы». (16+)

18:05, 22:45 Д/ф «Путь бойца». (16+)

19:40 Пляжный футбол.
20:40, 04:45 «Спортивная династия». 

(16+)

20:55 Волейбол.
22:30 «Особый день». (16+)

23:15 «Культ Тура с Юрием Дудем». 
(16+)

00:00 «Английский акцент».
00:30 Футбол.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 Х/ф «Служебный роман».
12:20, 21:30 Т/с «Великая». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Лучшие дни впереди». (16+)

02:15, 03:05 Х/ф «Большой год». (16+)

04:05 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба». (12+)

22:55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

00:35 «Бастионы России». «Выборг. 
Старая Ладога». (12+)

02:35 Т/с «Сын за отца». (12+)

03:35 «На качелях власти. Пропавшие 
жены». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)

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

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)

10:20 «Лолита». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Высокие ставки». (16+)

21:30 Т/с «Чума». (16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Шаман». (16+)

02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:00 Мультсериалы.
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». (12+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)

14:30 «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 Т/с «Универ». Новая общага». 
(16+)

21:00 Х/ф «История Золушки». (12+)

01:00 Х/ф «Смертельная битва». (16+)

03:00 «ТНТ-club». (16+)

03:05 «Терминатор: битва за буду-
щее — 1». (16+)

03:55 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины». (16+)

04:55 Т/с «Люди будущего». (12+)

05:45 «Пригород-2». (16+)

06:15 «Женская лига. Парни, деньги и 
любовь». (16+)

06:00 «ТСН» (16+). «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 Д/п «Храмы богов». (16+)

10:00, 05:30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

12:00, 16:10 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:30 «Вызов 02». (16+)

20:00 «Новости24». (16+)

20:30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». (16+)

22:00 Х/ф «Особенности подледного 
лова». (16+)

23:30 «ТСН» (16+)

00:00 «Новости 24». 
00:25 «Репей ТВ». (16+)

00:40 Т/с «Родина». (16+)

04:35 Д/п «Чусовая — река теснин». 
(16+)

05:05 Д/п «Про Олю в неволе». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

12:00 «Научиться лечиться». (16+)

12:15 «Решаем вместе». (16+)

12:25 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 «РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «В центре внимания».
18:20 «Я готов к ГТО!»
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «В кругу друзей».
22:35 «Право на труд».
22:45 «Специальный репортаж».

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

06:55, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:15 М/с «Энгри бёрдс — сердитые 
птички».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Максим Перепелица».
07:55 Х/ф «Кубанские казаки».
10:15 Х/ф «Белые Росы». (12+)

12:15 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
(12+)

14:10 Х/ф «Полосатый рейс».
16:00 Х/ф «Кино в цвете». «Весна на 

Заречной улице».
17:50 Х/ф «Служебный роман».
21:00 «Время».
21:35 Т/с «Великая». (16+)

23:30 Концерт «Вишневый сад».
01:20 Х/ф «Ослепленный желания-

ми». (12+)

03:25 Т/с «Вегас». (16+)

04:15 «Контрольная закупка».

05:05 Х/ф «Семь нянек».
06:35 Х/ф «Любовь земная».
08:35 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». (12+)

09:35, 14:15 Т/с «Вместо нее». (12+)

14:00, 20:00 «Вести».
17:35 Х/ф «Призрак».
20:50 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба». (12+)

22:50 «Дмитрий Хворостовский и дру-
зья». Трансляция из государствен-
ного Кремлевского дворца.

00:25 Х/ф «Прошлым летом в Чулим-
ске». (12+)

02:15 Муз/ф «Сватовство гусара».
03:45 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство». (12+)

07:00, 08:15 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

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

10:20 «Лолита».  (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)

19:25 Т/с «Высокие ставки». (16+)

21:20 Т/с «Чума». (16+)

23:20 Х/ф «Отставник-3». (16+)

01:15 «Квартирный вопрос».
02:15 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:00 Мультсериал.
09:00 «Деффчонки». (16+)

10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 Х/ф «Крутящий момент». (16+)

02:40 Х/ф «Терминатор: битва за буду-
щее — 1». (16+)

03:35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины». (16+)

04:35 Т/с «Люди будущего». (12+)

05:25 «Пригород-2».  «Язык тела». (16+)

05:50 «Саша + Маша».  (16+)

06:20 «Женская лига. Парни, деньги и 
любовь». (16+)

05:00 «Смотреть всем!» (16+)

05:30, 12:45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 2». (6+)

07:00, 14:10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+)

08:30, 15:40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (6+)

10:00, 17:15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

11:20, 18:30 М/ф «Три богатыря: ход 
конем». (6+)

20:00 Концерт М. Задорнова. (16+)

22:00 «Вещий Олег. Обретенная 
быль». (16+)

00:40 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». (16+)

02:50 Х/ф «Меченосец». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

12:10 «Чуть-чуть политики». (16+)

12:20 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:00 «РИК «Россия-24».
19:00 «Охота на впечатления». (16+)

19:15 «Культурная среда». (16+)

19:25 «Решаем вместе». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз».
21:00 Документальный фильм (16+)

21:25 «Научиться лечиться». (16+)

21:40 «Свет Белой Горы».

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

06:30 М/с «Октонавты». (6+)

07:00, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:15 М/с «Энгри бёрдс — сердитые 
птички».

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (6+)

09:05 М/с «Три кота».
09:35 М/с «Рождественские истории».
10:00 «Кто кого на кухне?» (16+)

10:30 «М/ф «Лови волну!»
12:05 Х/ф «Король воздуха».
14:00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина».
16:00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

17:30 Х/ф «Пятый элемент».
20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

21:00 Х/ф «Как я стал русским». (12+)

22:00 Х/ф «Квест». (12+)

23:00 Т/с «Выжить после». (16+)

00:00 Фильм ужасов «Звонок». (16+)

02:00 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». (16+)

04:30 «Большая разница» (12+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 «Сделай мне красиво». (16+)

07:00 «Был бы повод». (16+)

07:30 Д/ф «Жанна». (16+)

08:30 Х/ф «Молодая жена». (12+)

10:25 Х/ф «Знахарь». (16+)

13:00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

18:00, 03:50 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес». (12+)

19:00 Х/ф «Я рядом». (12+)

22:40 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

23:40, 05:50 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «М + ж». (16+)

02:00 Х/ф «Валентин и Валентина». (6+)

04:50 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 Мульфильмы. (0+)

08:20 Х/ф «Варвара-Краса, длинная 
коса».

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Новости «Час пик». (16+)

10:15 «По секрету всему свету». (0+)

10:30 «Лига справедливости». (16+)

11:00 «Специальный репортаж». (12+)

11:10 Т/с «След». (16+)

17:30 Телемарафон «День народно-
го единства в Пермском крае». (16+)

18:40 Х/ф «Последний мент». (16+)

20:35 Х/ф «Вышел ежик из тумана». 
(16+)

00:50 Х/ф «Дежавю». (12+)

02:50 Х/ф «Варвара-Краса, длинная 
коса». (6+)

04:30 Д/ф «Живая история. Фильм 
«Бумбараш, или Почти невероят-
ная история». (12+)

06:15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». (16+)

08:15 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
09:40 Х/ф «Подвиг разведчика».
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой». (12+)

12:35 Х/ф «Медовый месяц».
14:50 Х/ф «Снег и пепел». (12+)

18:30 Праздничный концерт на По-
клонной горе (12+)

20:10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе». (12+)

22:15 «Право голоса». (16+)

23:45 Х/ф «Пираты XX века».

01:20 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

05:00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 Д/ф «Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Матери». (12+)

10:35 Х/ф «Чапаев». (12+)

12:05 Д/ф «Без скидок на возраст. Бо-
рис Бабочкин». (12+)

12:50 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева.

13:50, 01:55 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу». (12+)

14:40 Д/ф «Светлана Захарова. Откро-
вение». (12+)

15:25, 00:55 «Русские сезоны». На 
международном фестивале цирка.

16:30 Гала-концерт «Романтика ро-
манса». - 15!».

19:00 Х/ф «Бег». (12+)

22:05 Спектакль «Ложь во спасение». 
(12+)

00:15 «Острова». «Инна Чурикова». 
(12+)

02:50 Д/ф «Антонио Сальери».

МАТЧ ТВ
08:30, 13:50 Д/ф «Путь бойца». (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 14:00, 16:00, 
18:00 Новости.

09:05, 09:35, 19:00, 02:45 «Все на 
«Матч»!»

10:05, 04:45 Х/ф «Бой с тенью». (16+)

14:05 Д/ф «Тайсон». (16+)

15:50, 18:05 «Детали спорта». (16+)

16:05 «Культ Тура с Юрием Дудем». 
(16+)

17:00 Д/ф «Нет боли — нет победы». 
(16+)

18:15 «Французский акцент». (16+)

18:45 «Особый день с Юрием Лоды-
гиным». (16+)

20:00 Вечер профессионального бок-
са.

00:25 Футбол.
03:45 Обзор лиги чемпионов УЕФА. 

(16+)

04:15 Д/ц «1 + 1». (16+)

5 ноября, четверг4 ноября, среда

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЛУАРА
1,5 года. 
Девочка, чёрного окраса с белым 
пятнышком на груди. Среднего 
роста. Стерилизована. 
Общительная, человеколюбивая, 
послушная собака. 
Ищет свою семью! Не для охраны. 
Тел. 8-950-455-35-55, Кристина.

 БЕЛКА
4 месяца. 
Рыже-белая красотка с харак-
тером, серьёзная и осторожная, 
проявляет охранные способно-
сти. Ест всё. Вырастет среднего 
размера, по достижении возрас-
та поможем со стерилизацией.  
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 ДЖЕК
1,5 года.
Кобель, кастрирован.
Среднего роста. Красавчик, ум-
ный, понятливый, послушный 
парень, любит активные прогул-
ки и игры. 
Нуждается в доме и семье!
Тел. 8-912-583-18-23, Анастасия.

 КИРЮША
2 года. 
Здоровый крупный пёс с густой шерс-
тью, очень добрый и спокойный. Он 
долго жил на улице и устал от бродя-
чей жизни. Кирюша не охранник, а друг 
и компаньон. Можно в семью с детьми 
любого возраста. 
Тел. 8-902-476-39-53, Марина.

6+
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07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (6+)

08:05 Т/с «Зачарованные». (12+)

09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

11:30, 22:00 Х/ф «Квест». (12+)

13:20 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Пятый элемент».
16:30 Т/с «Кухня». (16+)

18:30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19:00 Т/с «Воронины». (12+)

21:00 Х/ф «Как я стал русским». (12+)

23:00 Т/с «Выжить после». (16+)

00:30 «Большая разница». (12+)

01:35 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». (16+)

04:10 «6 кадров». (16+)

05:25 М/с «Том и Джерри».
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Сделай мне красиво». (16+)

07:00 «Был бы повод». (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 06:00 «Одна за 
всех». (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» (16+)

11:10 «Понять. Простить». (16+)

12:20 Д/с «Эффект Матроны». (12+)

13:20, 04:15 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

14:20 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+)

18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)

19:00 Х/ф «Не женское дело». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Подари мне лунный свет». 
(12+)

02:20 Х/ф «Дочки-матери». (12+)

05:15 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10 «Специальный репортаж». (12+)

06:30 «Лига справедливости». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 
«Сейчас».

07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происше-
ствия».

10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Го-
сударственная граница». 
(12+)

12:00, 15:30, 20:00, 23:15 
Новости «Час пик». (16+)

12:10 «Одна дома». (12+)

15:45 «Город героев». (12+)

19:00 Т/с «Детективы». (16+)

19:30, 23:40 «Пермское вре-
мечко». (16+)

20:25 Т/с «След». (16+)

22:25 «Последний мент». (16+)

00:00 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+)

02:05 Х/ф «Вышел ежик из тумана». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Королевская регата».
10:05 Д/ф «Евгений Весник. Все не как 

у людей». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00 «Со-
бытия».

11:50 Х/ф «Жаркий ноябрь». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (12+)

15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». (12+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Грузчики» из МУРа». «Специ-
альный репортаж». (16+)

23:05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». (12+)

00:00 «События».
00:30 Х/ф «Смертельный танец». (12+)

04:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Бег». (12+)

12:45 Д/ф «Алексей Баталов». (12+)

13:30 «Красуйся, град Петров!». «Цар-
ское село. Екатерининский парк».

13:55, 01:50 Д/ф «Карл Фридрих Га-
усс».

14:05 Д/ф «Открывая Ангкор зано-
во». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 20:45 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!» (12+)

16:30 Спектакль «Ложь во спасение». 
(12+)

18:45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:25 «Гении и злодеи». «Жан Филипп 

Рамо». (12+)

21:50 «Культурная революция».
22:35 Д/ф «Доисторические звездные 

часы». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «На ярком солнце».

МАТЧ ТВ
08:30 «Французский акцент». (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 16:00, 18:00 Новости.
09:05, 09:35, 19:00, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
10:05, 11:05, 04:30 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас». (16+)

13:05, 06:00 Д/ф «Нет боли — нет по-
беды». (16+)

14:05 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)

16:05, 07:00 Вечер профессионально-
го бокса.

17:30, 02:00 Д/ц «Первые леди». (16+)

18:05 Д/ц «Сердца чемпионов». (16+)

19:40 Пляжный футбол.
20:45 «Детали спорта». (16+)

21:00 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей.
23:45 Футбол.
02:30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)

05:30 «Спортивная анатомия». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Великая». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Т/с «Фарго». (18+)

01:40 Д/ф «Группа The Who. История 
альбома Tommy». (16+)

02:50 Т/с «Вегас». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба». (12+)

23:50 Х/ф «Жена Штирлица». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)

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

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)

10:20 «Лолита». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 «Большинство».
20:50 Х/ф «Убить дважды». (16+)

00:50 Т/с «Шаман». (16+)

07:00 Мультсериалы.

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 Х/ф «История Золушки». (12+)

13:25 Т/с «Универ». (16+)

14:30 «Comedy woman». (16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)

22:00 «Comedy баттл. Последний се-
зон». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». (18+)

06:00 «ТСН» (16+). «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 Д/п «Великие тайны души». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:50 Х/ф «Особенности подледного 
лова». (16+)

17:00 «Игорь Тальков: приговорен-
ный». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:30 Х/ф «Жмурки». (16+)

22:40 «ТСН» (16+)

23:10 Х/ф «Руслан». (16+)

01:00 Х/ф «Теория заговора». (16+)

03:30 Д/п «Горланова, или Дом со все-
ми неудобствами». (16+)

04:00 Д/п «Про Олю в неволе». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 «РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Здоровый интерес».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астропрогноз».
19:40 «Достояние республики». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «В кругу друзей».
22:35 «Команда «фас».
22:40 «Вести ПФО».

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

06:55, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:15 М/с «Энгри бёрдс — сердитые 
птички».

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (6+)

08:05 Т/с «Зачарованные». (12+)

09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30 Т/с «Молодёжка». (12+)

10:30 Х/ф «Квест». (12+)

11:30, 18:00 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

13:30 Т/с «Воронины». (12+)

16:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Х/ф «Как я стал русским». (12+)

21:30 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

23:15 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)

01:55 Х/ф «Закон и порядок». (16+)

0

06:30 «Сделай мне красиво». (16+)

07:00 «Был бы повод». (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:55 «Одна за 
всех». (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» (16+)

11:10 «Понять. Простить». (16+)

12:20 Д/с «Эффект Матроны». (12+)

13:20, 04:25 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

14:20 Х/ф «Я рядом». (12+)

18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)

19:00 Х/ф «Не женское дело». (16+)

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

02:35 Х/ф «Никудышная». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)

06:10, 00:45 «Увидеть завтра». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:45 Но-
вости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

15:45, 19:50, 01:05 «Люди и деньги». 
(12+)

19:00, 21:40 Т/с «След». (16+)

20:25, 00:10 «Оперативная хроника. 
Итоги за неделю». (16+)

20:40 «Без посредников». (12+)

21:00, 01:15 «Лига справедливости». 
(16+)

21:30, 01:45 «Город героев». (12+)

00:25 «Одна дома». (12+)

01:55 Т/с «Детективы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Встретимся у фонтана».
09:40, 11:50 Х/ф «Снег и пепел». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». (12+)

15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии». (16+)

22:30 «Приют комедиантов».  (12+)

00:05 Х/ф «Клиника». (16+)

02:05 Х/ф «Королевская регата».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Город М».
11:10 Х/ф «Бег». (12+)

12:45 Д/ф «Владислав Дворжецкий». 
(12+)

13:25, 01:45 Д/ф «Константин Циол-
ковский».

13:35 «Письма из провинции». 
«Тверь». (12+)

14:05 Д/ф «Доисторические звездные 
часы». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Живое слово».
15:50 «Черные дыры. Белые пятна».
16:30 «Билет в Большой».
17:15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад».

17:35 Х/ф «На ярком солнце».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21:35 Д/ф «Неаполь — город контра-
стов».

21:50, 01:55 «Искатели». «Пежемское 
невезение». (12+)

22:35 «Линия жизни». «Ксения Куте-
пова».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Дочь».

МАТЧ ТВ
08:30 «Французский акцент». (16+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 18:00 Новости.

09:05, 09:35, 19:10, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

10:05, 11:05, 04:30 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас». (16+)

13:05, 06:45 «Особый день». (16+)

13:15, 06:00 Д/ц «1 + 1». (16+)

14:05, 16:00, 18:05 Фигурное катание.
15:30, 02:00 Д/ц «Рио ждет». (16+)

17:35 «Реальный спорт». (16+)

20:00, 07:00 Д/ф «Больше, чем игра». 
(16+)

22:00 «Спортивный интерес». (16+)

23:00 Х/ф «Уимблдон». (16+)
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5 ноября, четверг 6 ноября, пятница

В
ечером 21 октября 
в социальной сети 
ВКонтакте появи-
лось очередное со-
общение об обстре-

ле в городе пассажирского 
автобуса. 

«Сегодня днём в районе 
Заостровки кто-то открыл 
стрельбу по автобусу, пуля 
прошла сквозь двери и стекло 
автобуса, никто не пострадал. 
Повезло двум людям: жен-
щине на сиденье и молодому 
человеку, стоящему рядом с 
окном, пуля прошла близко 

от них. Вот и такое случается 
в нашем славном городе» — 
сообщает интернет-пользова-
тель.

Оперативные органы ин-
формацию об обстреле не 
подтвердили: как оказалось, 
окно в салоне разбила не 
пуля, а брошенный в автобус 
камень. По данным краево-
го ГУ МВД, сообщение о по-
вреждении окна в автобусе 
поступило 21 октября около 
21:00. На место немедленно 
выехала следственно-опера-
тивная группа. Как рассказал 

оперативникам очевидец, 
проезжавший в это время по 
ул. Есенина, камень в автобус 
бросил мужчина, стоявший 
на обочине дороги. В резуль-
тате происшествия никто не 
пострадал. По факту повреж-
дения окна автобуса написа-
ли заявление. В настоящее 
время проводится проверка, 
устанавливается личность 
злоумышленника, выясняют-
ся все обстоятельства проис-
шедшего. 

Напомним, в последний 
раз сообщения об обстреле 
пассажирского транспорта 
появлялись в пермских СМИ 
два месяца назад: 14 авгу-
ста 15-летняя пермячка не-
сколько раз выстрелила из 

пневматического пистолета 
по трамваю маршрута №11. 
Немного ранее, 28 июля, был 
обстрелян ещё один трамвай 
этого же маршрута, который 
двигался в направлении шко-
лы №107. К счастью, в обоих 
случаях никто не пострадал. 

Как показывает статисти-
ка, именно трамваи чаще 
всего становятся «мишенью» 
пермских стрелков-хулига-
нов. По информации МУП 
«Пермгорэлектротранс», 
ежегодно в Перми происхо-
дит до 10 случаев обстрела 
общественного транспорта: 
трамваев, троллейбусов и ав-
тобусов. Подобные инциден-
ты происходят во всех микро-
районах города чаще всего 

поздним вечером, когда на 
улице малолюдно и отсутству-
ет дневное освещение. 

Вместе с тем сотрудники 
учреждения отмечают, что по 
сравнению с 2012 годом коли-
чество обстрелов снизилось 
примерно в два раза: 

«Скорее всего, это связано 
с активной работой органов 
полиции по выявлению ху-
лиганов. Так, в 2015 году к 
ответственности были при-
влечены как минимум два ху-
лигана, стрелявшие по обще-
ственному транспорту. Один 
из хулиганов уже приговорён 
к одному году и 10 месяцам 
общественных работ. Кроме 
того, бдительность начали 
проявлять и сами водители 

электротранспорта. Они ста-
раются запоминать тех, кто 
находится рядом при обстре-
ле. Недавно двое водителей 
смогли самостоятельно вы-
числить и найти хулиганов, 
обстрелявших трамвай в Ин-
дустриальном районе», — со-
общили в «Пермгорэлектро-
трансе». 

Обстрелы общественного 
транспорта — это не местная 
проблема. Так, например, в 
Москве 14 октября школьни-
ки обстреляли троллейбус, 
в Волжском также в октябре 
был обстрелян маршрутный 
автобус, а в Челябинске за 
этот год зафиксировано как 
минимум восемь случаев об-
стрела автобусов. 

• происшествие

Любовь Холодилина
Живая мишень
Автобусы Перми становятся целью хулиганов
Сообщения о том, что в Перми обстреливают общественный 
транспорт, появляются с пугающей частотой. В большинстве 
случаев обходится без травм и пострадавших, но это всего 
лишь счастливые случайности. 

ре
кл

ам
а



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
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Также специалисты 
HeadHunter определили 
топ-5 отраслей с самым 
большим количеством ва-
кансий в Перми. На пер-

вом месте сфера продаж — 38,9% 
от числа всех вакансий. Годом ра-
нее их было 35%. На втором месте 
— сфера «IT, телеком» — 14,9% про-
тив 10,7% ранее. Третье место за-
няла сфера «Банки» — 11%. Здесь, 
кстати, показатели упали: в третьем 
квартале 2014 года вакансий было 
11,6%. На четвёртой строчке — ра-
бота для студентов и вакансии для 
начала карьеры — 10,7% против 
9,2%. Замыкает этот список сфера 
«Производство» — 10,2% сейчас и 
8,2% годом ранее.  

 За год в «топ-5» сфер с самым 
большим количеством вакансий в 
Пермском крае произошли суще-
ственные изменения. Сферы «IT, 
телеком» и «Банки» поменялись 
местами. Сфера «Начало карьеры, 
студенты» сделала серьёзный ры-
вок, поднявшись с седьмого ме-
ста на четвёртое. Сфера продаж 
традиционно осталась на первом 
месте. Меньше всего вакансий 
размещено в таких сферах, как  
«Государственная служба» и «До-
машний персонал».

Подсчитали и количество ре-
зюме. На первом месте в топ-5 
сфера «Начало карьеры, студен-
ты» — 18,6% против 23,2% год 
назад. Второе место — у специ-
алистов по продажам: 15,2% 
против 15%. Сфера «Производ- 
ство» — на третьем месте по ко-
личеству резюме, которых на-
считали 7,5%, тогда как год на-
зад — 7,1%. Сфера «IT, телеком» 
расположилась на четвёртой 
строчке: 7,3% против 5,8% год 
назад. Замыкают эту пятёрку 
бухгалтеры — 7,3% резюме. Год 
назад доля составляла 7,1%. 

Самыми «дефицитными»  в 
третьем квартале 2015 года ста-
ли представители сфер «Страхо-
вание», «Консультирование» и 
«Рабочий персонал». Самая вы-
сокая конкуренция за вакансии 
наблюдалась среди соискателей 
в сферах «Госслужба», «Высший 
менеджмент» и «Юристы». 

Согласно подсчётам, в третьем 
квартале 2015 года на одну ва-
кансию проходилось 4,1 резюме. 
Этот показатель ниже оптималь-
ного (5–6), в такой ситуации у 
работодателя могут возникнуть 
трудности при поиске подходя-
щего кандидата, а вот соискатель 

•	статистика

Все профессии важны
Больше всего пермским компаниям нужны специалисты 
по продажам и IT
Служба исследований 
HeadHunter исследовала 
рынок труда в Пермском 
крае в третьем квартале 
2015 года. Выяснилось, 
что количество вакансий 
в этот период увеличи-
лось на 29% по сравне-
нию с третьим кварталом 
прошлого года. Динамика 
прироста резюме в разы 
превышает скорость ро-
ста числа вакансий.

не испытывает трудности 
при поиске работы. 

«По итогам третьего 
квартала на рынке труда 
наметилось несколько тен-
денций, главная — рост ко-
личества вакансий, — ком-
ментирует Анна Хвостова,  
директор уральского фили-
ала HeadHunter. — В третьем 
квартале этого года мы уви-
дели увеличение количества 
вакансий на 29% по сравне-
нию с данными аналогично-
го периода прошлого года. 
Особенно заметное увели-
чение наблюдается в сферах 
«Начало карьеры» и «Про-
изводство», в прошлом году 
эти сферы находились за 
пределами пятёрки лидеров 
по количеству вакансий, но 
сейчас ситуация изменилась 
коренным образом. А вот 
строительная и банковская 
сферы в третьем квартале 
этого года чувствуют себя не 
очень хорошо. Скорее всего, 
в четвёртом квартале этого 
года, а возможно, и в первом 
квартале 2016 года ситуация 
будет развиваться по анало-
гичному сценарию».
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ

ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров требует-
ся в магазин «Продукты». З/п от 15 т.р. Тел. 276-68-41, 
224-95-33.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (опт, товары 
народного потребления). Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Рассматриваем кандидатов без 
опыта работы. Возможность карьерного роста. 
Доход от 30 тыс. руб. Тел. 234-42-89.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 28 т. р. Официальное 
трудоустройство. График работы 5/2. Тел. 247-89-54.

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ

ОФИС, 4/8 часов в день. Оплата 16 000–32 000 руб. 
Рассмотрим без опыта работы. Без продаж. Тел.: 279-
54-55, 288-63-05. 

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ  (персонал, руковод-
ство) приглашает на вакансию информационно-ком-
мерческий центр, возможно без опыта работы.  Доход 
27–45 тыс. руб. Тел. 8-912-499-24-96, Нина Михайловна.

АРХИВАРИУС. 25 т. р. Тел. 89504509573.

ОПЕРАТОР. Срочно! 27 т. р. Тел. 276-64-40. 
Возможно совмещенеие, подработка.

ОПЕРАТОРА-ПРОДАВЦА торговая компания 
приглашает. Знание 1С:Торговля. Зарплата от  
18 тыс. руб. Тел.: 207-99-74, 233-12-94, Ольга 
Николаевна; 207-99-84, Оксана.

УПРАВЛЕНЕЦ в коммерческую фирму. 
Официальное  трудоустройство. 
Загранкомандировки. Доход от 50 тыс. руб. 
Тел. 204-75-18.

ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИИ

ЛИСТОГИБ срочно требуется строительной 
компании «Альянс». 
Тел.: 242-69-60, 8-922-240-00-19.

ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК на газопровод. Тел. 8-912-
88-11-205.

ШВЕЯ на мягкую мебель. Тел. 8-904-84-90-052.

ШВЕЯ-УНИВЕРСАЛ требуется. Центр.  
Тел. 8-919-49-15-434.

ЭЛЕКТРОМЕХАННИК Зарплата при собеседовании. 
Тел. 212-66-35

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА.

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЕР. График работы 5/2, 
16 000–23 000 рублей. Тел. 247-08-65.

ОХРАННИКИ  в торговую сеть «Виват», АЗС «ЛУКОЙЛ». 
Графики 2/2,1/2, вахта.  Оплата 50 руб./час. Жилье пре-
доставляем. Полный соц. пакет. График работы: будни 
с 10:00 до 15:00. Тел.: 8-919-47-612-35, 8-922-324-75-51.

ОХРАННИКИ требуются ГП «Одиссей». Разные объ-
екты, графики. Оплата зависит от условий объ-
екта и графика. Заработная плата без задержек. 
Тел. 8-908-24-31-917.

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

ОХРАННИКИ требуются на стоянки, ТСЖ, базы, ко-
теджные посёлки. От 1300 руб./сутки. Возможна опла-
та сразу после смены. Графики разные: день, ночь, сут-
ки. Тел.: 277-97-24, 277-97-70.

ОХРАННИКИ ТСЖ. Индустриальн. район. Тел.:  8-523-
15-76-45, 8-919-45-76-433.

СОТРУДНИКИ ГБР, работа ½ сут. в 
г. Александровске, Яйве, Кизеле, Чернушке. 
Тел.: 8-906-87-82-592, 8-992-204-84-19.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ требуются охранному 
предприятию «Шер-Хан». Разные графики, 
возможна подработка. Рассмотрим кандидатов 
без лицензии, без опыта работы. Собеседование 
по адресу: Куйбышева, 67 (2-й этаж). Тел.: 287-00-
28, 8-922-642-13-77.

ТЕХНИКИ ОПС в охранное агентство. Зарплата 
от 25 000 руб. Ул. Пушкарская, 140 – 224.  
Тел. 293-63-48. Резюме отправлять на e-mail:  
oa-ajax@perm.ru.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА. График работы 
сменный. Зарплата 25 000 руб.  Тел.: 2400-321,  203-02-59.

ВОДИТЕЛЬ, категории «С», в крупную компанию 
по продаже кондитерских изделий. Зарплата 
25000 руб. Официальное трудоустройство.  
Тел. 8-908-25-90-648.

КРАНОВЩИК автокрана. З/п от 30 т. р. Возможны ко-
мандировки. Тел. 8-908-27-43-028, Владимир.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ требуется в цех по солению ово-
щей.   Мотовилиха. Тел.: 264-02-14, 8-919-49-911-94.

ПОВАР. Срочно! Бульвар Гагарина, 68, график работы 
2/2. Зарплата при собеседовании. Тел. 212-66-35.

СЕРИВС, УСЛУГИ

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ в новый салон «Березка». 
Свердловский р-н. Тел. 8-912-98-57-022.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ГРУЗЧИК. Пермь. Зарплата от 15 000 до 
18 000 руб. Графики сменные 5/2. Оформление 
согласно ТК РФ, соц. пакет. Доставка служебным 
транспортом до места работы. Тел.: 2400-321,  
203-02-59.

ГРУЗЧИК на пищеблок. Зарплата при собеседовании. 
Тел. 212-66-35.

ДОХОД СТАБИЛЬНЫЙ! Официально! 
С обучением! 35 тыс. руб. Тел. 204-75-18.

КУРЬЕР с личным автомобилем, оплата 
ежедневная, 1000 руб. в день + оплата ГСМ. 
Тел. 8-964-18-60-565. 

КУРЬЕРЫ требуются, оплата ежедневная,  
1000 руб. в день. Тел. 8-964-18-605-65. 

ПОМОЩНИКОВ по хозяйству ищем  в деревен-
ский дом, в т. ч. пенсионеров. Пермский р-н. 
Тел. 8-909-10-76-913.

ПРИГЛАШАЕМ соискателей на вакансию в новый 
«Социальный проект»! Экономия семейного 
бюджета, дополнительный доход и возможность 
его увеличения. Тел. 8-919-491-30-79.

РАЗНОРАБОЧИЙ. График работы сменный. 
Зарплата 17 000 руб.  Тел.: 2400-321,  203-02-59.

УБОРЩИЦА (-к) на завод «Иолла». График 5/2, оклад + 
премии. Тел. 8-902-80-53-798.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в ТЦ «Браво», 
Закамск. График 2/2. Зарплата от 11 000 руб. 
Тел. 8-922-33-56-048.

Удобный график. З/п от 13 т. р . Тел.: 8-902-80-215-56, 
8-952-32-67-747.

РАБОТА НА СЕБЯ

БЫВШИМ торговым работникам.  Тел. 276-15-26.

КАДРОВИК, 27 т. р. Тел. 8-906-87-62-007.

ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионерам. Тел. 287- 
10-99.

РАБОТА, в том числе пенсионерам, студентам. 
Тел. 8-950-47-50-119

РУКОВОДИТЕЛЬ сред. Звена. 47 т. р.  Тел. 8-950-45- 
250-20.

СОТРУДНИК с опытом работы главного 
бухгалтера или заместителя: контроль  
за работой всех участков, руководство 
сотрудниками. Отчетность. 45 т. р.  Тел. 204-66-78.

СОТРУДНИК с опытом работы 
с первичной документацией. 23 т. р. 
Тел. 204-77-80.

СОТРУДНИК, срочно. 23 т. р. Тел. 243-09-03.

СОТРУДНИКИ в офис, в т. ч. без опыта работы.  
Тел. 204-07-02.

СОТРУДНИКИ, требуются в офис (на полный 
рабочий день, возможно совмещение).  
Гибкий график. Обучение. 13-17 тыс. руб.   
Тел. 8-902-63-84-191.

объявления
Компьютерная техника

•	Компьютерщик,	от	100	р.,	24	ч.	Т.	202-02-51.

Финансы

•	Помощь	в	получении	кредита,	гаран-
тия	100%.	Консультация.	Т.	287-29-77.

•	Помощь	в	получении	кредита	за	1	день!	
До	700	тыс.!	Гарантия!	Ф.	л.,	конс.	Звони!	
Т.	234-71-87.

•	Помощь	в	получении	кредита	до	500	т.	р.,	
без	справок,	до	85	лет.	Беспл.	конс.	Гаран-
тия	100%.	Т.	8-922-354-16-56.

Услуги

•	Реставрация	диванов	мастерами	высо-
кого	класса.	Т.	298-92-24.

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

•	Дипломы.	Аттестаты.	Т.	8-922-208-00-50.	

•	Бесплатный	 вывоз	 холод.,	 стир.	 маш.,	
ванн,	радиат.	и	др.	Т.	287-21-66.	

•	Скрипит	диван?	Просело	сиденье?	Нужен	
механизм?	Звони!	Т.	247-45-74.	

•	Бесплатный	вывоз	ванн,	хол.,	ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.	

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.	

•	Химчистка,	стирка	ковров.	Т.	276-60-24.	

•	Спил	дерев.	Любой	сложности.	Т.	204-64-21.

•	Утилизирую:	 холод.,	 стир.	 маш.,	 ван-
ну,	дверь,	пианино.	Т.	8-912-594-78-93.

•	Вывоз	быт.	техники.	Т.	8-904-84-11-658.

•	Вывоз	 ванн,	 бытовой	 техники.	 Вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	271-12-74.

•	Реставрация	 мягкой	 мебели.	 Зна-
ния,	 ответственность,	 гарантия.	 	
Т.:	288-45-05,	271-54-93.

Ремонт бытовой техники

•	Ремонт	холодильников.	Все	марки,	рай-
оны,	без	вых.	Стаж	40	лет.	Т.	20-30-415.			

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.	

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	 холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	227-95-46

.Медицина

•	Наркодиспансер,	 анонимный	 кабинет,	
все	виды	помощи.	Т.	233-07-34.	

•	Пьянство,	 запои,	 курение.	 Д.	 Зуев.		
Т.:	234-98-77,	8-902-476-92-92.	

•	Пьянство,	похмелье.	Т.	276-01-12.	

•	Эффективное	решение	проблемы	с	пьян-
ством	Т.	276-71-04.

Куплю

•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.:	8-902-83-04-044,	8-952-64-64-054.

•	Ноутбук,	компьютер.	Т.	293-01-25.		

•	Автовыкуп	 24	 ч.,	 битые,	 кредитные,	
целые,	на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.	

•	Куплю	любое	авто,	все	марки,	в	т.	ч.	битое,	
от	хозяина.	Выезд,	оценка.	Деньги	сразу.	
Т.	298-24-71.	

•	Авто.	Любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.

•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-72-88-666.

•	Холод.,	ст.	маш.,	дверь.	Т.	8-922-346-15-56.

Продам

•	Срубы:	бани,	дома,	дост.,	сбор.	Т.	277-68-67.	

•	Металлопрокат,	трубы.	Т.	229-89-62.	

•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.	

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф.	Т.	234-22-12.	

•	Зем.	 участки,	под	дачное	 строитель-
ство,	площадью	по	10	соток.	Д.	Хухрята	
Краснокамского	р-на.	Цена	10	тыс.	руб.	/	
сотка.	Собственник.	Т.	8-912-88-95-6-59.

•	Навоз,	торф,	ПГС,	песок.	Т.	271-81-41.	

•	Срубы.	Установка.	Т.	8-982-44-89-331.

•	Дрова	колотые	чурк.,	сух.	Т.	204-65-59.

Строительство и ремонт

•	Монтаж	наружного	водопровода	и	кана-
лизации;	канализация	из	ж/б	колец,	сда-
ча	в	«Новогор».	Т.	271-13-71.	

•	Сантехник.	Низкие	цены.	Т.	243-05-11.

•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Сантехработы	любые.	Реставрация	ванн.	
Т.:	247-29-55,	8-919-712-47-68.

•	Ванная	«под	ключ».	Т.	8-908-27-16-146.

•	Ремонт	 квартир.	 Комплексный	
ремонт,	плитка,	электрика,	сантехника.		
Т.	8-952-33-99-155.

•	Ремонт	 окон	и	 дверей	 (ПВХ).	 Выезд	
бесплатно.	Т.	204-08-05.

Перевозки

•	«Газели»,	грузчики,	переезд.	Т.	298	32	37.	

•	Грузчики	+	«Газели».	Т.	8-950-46-07-571.

•	Переезд	в	другой	город.	Т.	276-31-52.	

•	«Газель»-тент,	3	м.	Т.	8-952-645-68-08.	

•	Переезд	играючи.	Т.	277-93-28.	

•	«Газель»	4х2,	2м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

•	«Газель».	Мусор.	Т.	8-904-847-10-87.

Разное

•	Уничтожение	 насекомых.		
Т.	8-952-644-85-37.

•	Сваха	бесплатно.	Т.	202-10-57.

•	Сберегательный	 сертификат	 СЦ	
3091912,	выданный	ОАО	«Сбербанк»	ф-л	
№6984/0223	на	имя	Цапаевой	Любови	
Афанасьевны,	в	связи	с	утерей	считать	
недействительным.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
в редакции: ул. Монастырская, 15,  

4-й этаж (тел. 210-40-23);
на сайте www.doskaPermi.ru

по тел.: 20-30-066, 20-30-067.
Последний срок подачи – вторник.

 Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. 
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Что такое гиперактив-
ность у детей? 

— Синдром дефицита 
внимания и  гиперактивно-
сти (СДВГ) широко распро-
странён и является объектом 
исследования специалистов. 
По статистике, в России та-
ких детей до 18%, при этом 
мальчиков с СДВГ в девять 
раз больше, чем девочек.

Гиперактивные дети 
с раннего детства как бы 
бросают вызов окружающе-
му миру. Они не похожи на 
других, их поведение резко 
выходит за рамки привыч-
ного для детей их возраста. 
Такого ребёнка можно сразу 
выделить из группы других 
детей по характерной позе, 
поведению «бойцовского 
петушка», готового бро-
ситься в драку.

Такой ребёнок не мо-
жет сконцентрироваться 
на каком-либо занятии, его 
внимание перескакивает с 
одного предмета на другой. 
Дети с СДВГ, не достигнув 
результата, часто бросают 
занятие. Они чрезвычайно 
подвижны, бегают, крутят-
ся, пытаются куда-то за-
браться. Дошкольники и 
младшие школьники могут 
испытывать сложности, ког-
да застёгивают пуговицы и 
завязывают шнурки, а так-
же во время конструирова-
ния, лепки и рисования.

Можно отметить не-
ловкость, неуклюжесть: 
ребёнок как бы не «впи-
сывается» в пространство, 
натыкается на углы, часто 
идёт напролом, не обращая 
внимания на препятствия.

Непоследовательность 
и непредсказуемость в по-

ведении делают их нежела-
тельными членами детского 
коллектива. Как правило, у 
них нарушены отношения 
со сверстниками и взрослы-
ми.

С чем связано развитие 
СДВГ?

— Существует достовер-
ная связь заболевания с ор-
ганическими поражениями 
головного мозга, возникаю-
щими во время беременно-
сти и родов, а также в пер-
вые годы жизни.

К факторам риска вну-
триутробного развития 
можно отнести токсикоз ма-
тери во время беременно-
сти, обострение у неё хро-
нических заболеваний или 
инфекционные заболева-
ния, принятие больших доз 
алкоголя и курение во вре-
мя беременности, травмы в 
области живота, иммуноло-
гическая несовместимость 
по резус-фактору, попытки 
прервать беременность или 
угроза выкидыша. 

На ещё не родившего-
ся ребёнка влияют также 
стрессы и психотравмы, 
испытываемые матерью, 
нежелание иметь ребёнка. 
Отрицательно сказаться на 
созревании мозга могут лю-
бые заболевания в младен-
честве, сопровождающиеся 
высокой температурой и 
приёмом сильнодействую-
щих лекарств.

Важна и внутрисемейная 
ситуация: отсутствие одно-
го или двух родителей, ча-
стые конфликты, различные 
подходы к воспитанию ре-
бёнка у родителей, продол-
жительная разлука с ними, 
тяжёлое заболевание, ал-

коголизм или наркомания 
у родственников. Гиперак-
тивные дети имеют огром-
ный дефицит физического 
и эмоционального контакта 
с матерью и отцом. Из-за 
его отсутствия чаще всего 
и возникают тревожность, 
неуверенность, возбуди-
мость, негативизм, а они, в 
свою очередь, отражаются 
на умении ребёнка контро-
лировать себя, сдерживать-
ся, быть внимательным.

К какому врачу обра-
щаться при подозрении на 
СДВГ?

— Внимательные родите-
ли могут заметить признаки 
гиперактивности: непосед-
лив, невнимателен, избега-
ет выполнения просьб, те-
ряет вещи. В таких случаях 
стоит обратиться к невроло-
гу и детскому психологу. Но 
надо понимать: добиться 
исчезновения этих симпто-
мов в короткие сроки (за 
несколько месяцев и даже 
лет) невозможно.

В воспитании ребёнка 
с гиперактивностью не-
обходимо избегать двух 

крайностей: проявления 
чрезмерной мягкости с 
одной стороны, а с дру-
гой — предъявления ему 
повышенных требований, 
которые он не в состоянии 
выполнить.

Ребёнка необходимо 
поощрять за целенаправ-
ленную, сосредоточенную 
деятельность, хвалить в 
каждом случае, когда ему 
удалось довести начатое 
дело до конца.

Распорядок дня, список 
дел, записки с напомина-
ниями прививают ребёнку 
навыки планирования и ор-
ганизации собственной дея-
тельности. Лучше, если его 
жизнь будет строиться по 
стереотипному распорядку, 
чтобы он в определённое 
время питался, делал уроки, 
играл, выполнял доступную 
для него работу по дому, 
смотрел телевизор.

Обстановка дома должна 
быть доброжелательной и 
спокойной. 

Необходимо оберегать 
гиперактивных детей от 
переутомления от избыточ-
ного количества впечатле-
ний и раздражителей. Во 
время игр со сверстниками 
лучше ограничивать ребён-
ка общением лишь с одним 
партнёром и избегать бес-
покойных, шумных компа-
ний. Для выплеска лишней 
энергии и сил запишите его 
в спортивную секцию.

Не пытайтесь переде-
лать ребёнка, «вылечить» 
гиперактивность. СДВГ 
можно только понять, при-
нять и «направить в мир-
ное русло». С возрастом 
ребёнок научится с ней 
управляться, и это придаст 
ему продуктивность в де-
ятельности, возможность 
достигать многого в корот-
кие сроки. 

Дарья Мазеина

В 
кассе любого из 
участников про-
екта (Музей со-
временного ис-
кусства PERMM, 

Пермская государственная 
художественная галерея, 
Музей пермских древностей, 
Дом Мешкова, Музей-дио-
рама, Селенитовая комната, 
Дом-музей Н. Г. Славянова) 
каждому ребёнку выдают 
карту и буклет с заданиями. 
Главное — произнести вол-
шебные слова: «На старт, 
внимание… В музей!» Кроме 
того, нужно сказать, сколь-
ко ребёнку лет: для каждой 
возрастной группы свои за-
дания и, что немаловажно, 
свои музеи. 

Для тех, кому уже от 
пяти до семи лет, програм-
ма называется «Музей на 
пробу». Главным героем 
этой программы станет хо-
мяк, который живёт в ла-
боратории. Вместе с ним 
ребят ждут в Музее совре-
менного искусства, Селе-

нитовой комнате и Доме-
музее Славянова. 

Видели бы вы, с какой 
радостью и восторгом до-
школьники выполняют за-
дания в музее PERMM на 
выставке современного 
азербайджанского искус-
ства! Нужно найти ковёр, 
нарисовать узор, рассмот-
реть странные игрушки, по-
танцевать, посчитать сту-
пени и т. д. — всё посильно. 
Главное, что в игре дети 
учатся очень важным ве-
щам — видеть и замечать 
прекрасное. Родители тоже 
счастливы: во-первых, ор-
ганизаторы отвели им важ-
ную функцию — помогать, а 
во-вторых, это и правда ин-
тересно. Кроме того, для де-
тей всё бесплатно, включая 
билеты в музей. Если учесть 
то, что сейчас родители вы-
нуждены платить за каждый 
шаг, это — хорошая новость. 

Татьяна Вострикова, 
координатор проекта, за-
меститель директора по 

развитию Пермского крае-
ведческого музея: 

— Мы изучили все образо-
вательные программы, ко-
торые на сегодняшний день 
есть в Перми. Есть очень хо-
рошие, есть прекрасные, но 

все они за деньги, привязаны 
к каким-либо умениям или 
навыкам и нигде не учат лю-
бить Пермский край. Кроме 
того, везде детей сдают на 
время, а потом забирают. 
Мы решили пойти по друго-

му пути: с одной стороны, 
наша игра-путешествие — 
это форма семейного досуга, 
а с другой стороны, мы сде-
лали всё, чтобы ребёнок смог 
почувствовать радость. 
Ведь эксперимент — это 

одно из самых важных дет-
ских удовольствий. 

Тем, кому от восьми до 
12 лет, предстоит совсем 
другая игра — «Все-мирные 
эксперименты», а от 13 лет 
и старше — «Эксперименти-
руй это». 

Есть специальная про-
грамма и для малышей: ро-
дителям с детьми до трёх 
лет выдаётся специальный 
путеводитель! Да, теперь 
пермские музеи двигают-
ся в направлении, которое 
называется friendly — дру-
желюбие — и эта игра-пу-
тешествие очередное тому 
подтверждение. 

Проект продлится до 
22 ноября, но желательно 
успеть поучаствовать в нём 
до четверга, 19 ноября: в 
этот день все победители 
(те, кто прошёл все музеи 
на своём маршруте) будут 
приглашены на эксперимен-
тальные дебаты и научное 
шоу. 

Кроме того, детей, выпол-
нивших все задания, ждут 
дипломы и сюрпризы. Итак, 
все в музеи! 

14 афиша

• культура

Светлана ФедотоваВ каждом музее — радость
В Перми стартовала детская игра-путешествие «На старт, внимание… В музей!» 

Все крупные музеи Перми объединились, чтобы сделать по-
дарок для детей в дни школьных каникул: настоящий квест 
под кодовым названием «Эксперименты». 

• консультацияСиндром непоседы
С каждым годом гиперактивных детей становится больше. 
Одни считают, что это болезнь цивилизации, другие свя-
зывают чрезмерную непоседливость детей с недостаточ-
ным вниманием родителей. О том, как решать проблемы 
воспитания, рассказала детский и подростковый психолог, 
психотерапевт Оксана Богомягкова.

Внимание, 
мотор!
В киноцентре «Премьер» презентовали образовательный 
проект «Заповедная киношкола». Здесь всем желающим 
помогут отправиться в уголки с первозданной природой по 
всей России, чтобы снять познавательные фильмы. О про-
екте рассказал его руководитель — заместитель директора 
Вишерского заповедника, режиссёр Виктор Семёнов. 

Сначала организаторы предлагают поехать на две не-
дели в Вишерский заповедник. Таких поездок будет пять, 
отправиться можно в одну или несколько. «Те, кто лучше 
всего проявит себя и как турист, и как творческий чело-
век, получат приглашение в экспедиции за пределы При-
камья», — уточнил Виктор Семёнов. Участие на первом 
этапе платное, на втором — бесплатное. Попасть в проект 
можно уже с 13 лет. 

На презентации зрители посмотрели шесть коротко-
метражных лент, которые сделала «Заповедная кино-
школа». Среди фильмов — «Природная зона арктических 
пустынь». Картина появилась после июльской экспеди-
ции Виктора Семёнова на атомном ледоколе к архипелагу 
Земля Франца-Иосифа и Северному полюсу. В кадре — 
природа Русской Арктики, подводный мир ледяных мо-
рей, район Северного полюса. 

Фильм «Природная зона тайги» рассказывает о русской 
тайге, особенностях образования сообществ хвойных ле-
сов, их животном и растительном мире.

За последние пять лет участники «Заповедной кино-
школы» посетили особо охраняемые территории в 12 ре-
гионах страны: заповедники «Вишерский» (Пермский 
край), «Шульган-Таш» (Башкирия), «Саяно-Шушенский» 
(Красноярский край), «Астраханский» (Астраханская об-
ласть), «Тигирекский» (Алтайский край) и другие. 

На вопросы желающих присоединиться к проекту 
Виктор Семёнов готов ответить по электронной почте: 
vvs19702010@mail.ru. 

Михаил Данилович

• кино

 Виктор Семёнов

 Музей PERMM
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Вместо реконструкции

Как пояснили «Пятнице» 
в региональном министер-
стве здравоохранения, эта 
мера связана с изменениями 
федерального законодатель-
ства: с 1 января 2016 года 
прекратит действие нацио-
нальный технический регла-
мент на молоко и молочную 
продукцию. 

«В результате субъекты 
РФ, в которых в обеспече-
нии полноценным питанием 
участвуют молочные кухни, 
столкнулись с проблемой их 
несоответствия новым тре-
бованиям. Каждый регион 
выбирает свой путь реше-
ния вопросов обеспечения 
полноценным питанием ма-
лышей до трёх лет», — пояс-
нили в краевом минздраве. 

Пермский край решил 
пойти по пути перехода с 
кисломолочной продукции 
на адаптированные молоч-
ные смеси и сухие молочные 
каши. 

Каша — мать наша

Главным аргументом в 
пользу «сухого пайка», по 
мнению чиновников, явля-
ется то, что выдаваемые ра-
нее коровье молоко, творог 

и кефир на его основе не 
подходят для замены грудно-
го молока. 

Елена Черкасова, на-
чальник отдела по органи-
зации медицинской помо-
щи детскому населению и 
родовспоможения Мини-
стерства здравоохранения 
Пермского края: 

— Ситуация спровоци-
рована тем, что мы от-
казываемся от молочных 
кухонь, поскольку измени-
лось законодательство, и 
сегодня мы идём совершенно 
цивилизованным путём. До-
казано на всех уровнях — от 
участкового врача-педиатра 
до самых высоких позиций 
профессорско-преподаватель-
ского состава федеральных 
центров, — что сухие адап-
тированные смеси являются 
правильным питанием для 
наших малышей, поскольку 
ни молоко, ни кефир, ни тво-
рог не содержат необходимо-
го набора микроэлементов, 
питательных веществ и ви-
таминов, которые нужны 
ребёнку.

Черкасова добавила, что 
сложившаяся ситуация ха-
рактерна для многих регио-
нов, и Пермский край идёт 
«вдогонку тем субъектам 
РФ, которые уже полностью 

перешли на выдачу сухих 
смесей и каш». За отказ от 
«кисломолочки» также вы-
ступает краевой Роспотреб-
надзор. «Для приготовления 
молочной продукции на 
детских кухнях не преду-
смотрены механизирован-
ные способы, что не исклю-
чает её смешивания. Срок 
реализации и хранения 
молочной продукции — 24 
часа, при его нарушении 
могут возникнуть случаи 
пищевых отравлений среди 
детей», — прокомментиро-
вал ситуацию и. о. началь-

ника регионального Роспо-
требнадзора. 

Мамы против

С доводами ведомств ка-
тегорически не согласны не-
которые пермские родители. 
Они решили действовать со-
обща: на молочных кухнях и 
пунктах раздачи питания ро-
дители вывесили бланки, на 
которых все желающие мо-
гут подписаться против за-
крытия «молочек». С бланка-
ми, на которых расписались 
уже больше 1000 пермяков, 

они планируют обратиться 
в приёмную президента РФ.

Кроме того, родители 
создали петицию на сайте 
Change.org, документ уже 
направлен в прокуратуру 
Пермского края, региональ-
ный и федеральный мин-
здравы. 

Ксения Стрекалина, мо-
лодая мама:

— Замена нам однознач-
но не нужна. Каши родители 
в состоянии купить сами, 
причём подороже и получше, 
а вот кисломолочные про-
дукты хорошего качества 
для малыша купить почти 
невозможно. Конечно, нас 
вынудят искать и покупать 
«молочку», но по каким це-
нам? Я за то, чтобы нам 
оставили творог и кефир.

Мамы малышей, которые 
только планируют начать 
прикорм, также выступают 
против перехода на искус-
ственное вскармливание.

«Во-первых, кефир, тво-
рог и йогурты, которые про-
дают в магазинах, содержат 
огромное количество кон-
сервантов и ненатуральных 
добавок, которые могут на-
нести вред здоровью ребёнка. 
Мамам, которые заботятся 
о своих малышах, придётся 
готовить кисломолочные 
продукты в домашних усло-
виях. Во-вторых, закрытие 
молочных кухонь — это удар 
по семейному бюджету. И на-
конец, в-третьих, сухие сме-

си, которые выдают сейчас, 
довольно низкого качества. 
Кормить детей суррогатами 
сомнительного качества — 
вот к чему нас ведут. В таком 
случае почему бы не заме-
нить питание в детских садах 
картошкой фри и гамбургера-
ми?» — поделилась мнением 
молодая мама Арина Плюс-
нина.

Есть опыт

Напомним, в конце 2011 
года пермским родителям 
удалось отстоять права сво-
их детей на бесплатную 
кисломолочную продукцию, 
которую планировалось вы-
давать только при наличии 
справки о том, что семья яв-
ляется малоимущей.

Эти нововведения вызва-
ли волну негодования сре-
ди родителей, которые на-
правили обращение в адрес 
уполномоченного по правам 
ребёнка в Пермском крае 
Павла Микова. Кроме того, 
мамы и папы обратились в 
прокуратуру с ходатайством 
о проведении проверки за-
конности и обоснованности 
действий краевого минздра-
ва. В итоге министерство 
пересмотрело собственный 
приказ о новом порядке обес-
печения питанием детей, и 
«кисломолочку» продолжили 
выдавать бесплатно всем де-
тям, независимо от социаль-
ного статуса семьи.

• конфликт

Дарья МазеинаНа сухом пайке
Из рациона маленьких пермяков с 2016 года исчезнут бесплатные творог и кефир

По приказу Министерства здравоохранения Пермского края 
малыши до семи месяцев будут получать питание в виде 
адаптированных молочных смесей. Детей с восьми месяцев 
до трёх лет переведут на сухие молочные каши. 

Практически каждый человек после 40 знает, что такое по-
стоянная боль и дискомфорт в суставах или спине, скованность 
движений, деформация суставов. Артрит, артроз и остеохондроз 
стали серьезной проблемой современного общества. Чаще всего 
это связано с малоподвижным образом жизни, пребыванием в 
одном положении, например за рулем или в офисе. Но подоб-
ными заболеваниями страдают и профессиональные спортсме-
ны — чрезмерные нагрузки на позвоночник приводят к тяжелым 
последствиям.

Согласно международной статистике, болезнями суставов 
страдает 80% населения земного шара! Известно, что артроз вы-
явлен более чем у 10% российских граждан. На лечение артрита 
в России уходит около 5 млрд рублей! Остеохондроз занимает 
одно из первых мест среди причин инвалидности и частичной 
или полной нетрудоспособности.

КАПИЛЛЯРЫ — МАЛЕНЬКИЕ «СЕРДЦА» 
НАШЕГО ОРГАНИЗМА

Давно известно, что главная причина возникновения проблем с 
суставами — это снижение кровотока и, как следствие, нарушение 
обмена веществ в околосуставных тканях, что приводит к трещи-
нам и стиранию хряща, потере его эластичности. Ученые доказали, 
что заболевания, как правило, связаны с нарушением кровообра-
щения в том или ином участке организма. Капилляры можно срав-
нить с маленькими сердцами, разбросанными по всему организму, 
питающими каждую его клетку. Именно поэтому лечение должно 
происходить на капиллярном уровне! 

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
ЕЩЕ НЕ ПОВОД ОТЧАИВАТЬСЯ!

Совсем недавно заболевания опорно-двигательного аппарата 
считались неизлечимыми. И действительно, не все лекарствен-
ные средства способны помочь. Многие из них лишь снимают 

КАК ЗАБЫТЬ О БОЛЯХ В СПИНЕ И СУСТАВАХ
И ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО?

Вы можете заказать нашу продукцию наложен-
ным платежом: 391351, Рязанская обл. , Елатьма, 
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», 
ОГРН 1026200861620, 
сайт www.elamed.com

реклама

на время видимые симптомы и болевые ощуще-
ния, не искореняя источника проблемы. Плюс 
ко всему, у некоторых препаратов имеются се-
рьезные побочные эффекты, которые отрица-
тельно влияют на желудочно-кишечный тракт 
и другие органы. Но наука и медицина не стоят 
на месте. Лечение подобных заболеваний стало 
возможным благодаря магнитному воздействию 
на мелкие кровеносные сосуды специальными 
медицинскими приборами. 
Достойным представите-
лем магнитотерапевти-
ческой техники явля-

ется уникальный российский аппарат 
АЛМАГ-01.
Магнитное поле АЛМАГа способ-

ствует расслаблению капилляров, 
увеличению кровотока и ускорению 
обменных процессов: питания по-
врежденных тканей и вывода из 
организма токсинов и вредных 
веществ. Посылаемые импуль-
сы проникают на 6–8 см в тело 
больного, что позволяет воз-
действовать на больной сустав 
и позвоночник. Это дает воз-
можность не просто снять сим-
птомы, но и излечиться полно-
стью.
ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА 

АЛМАГ-01
Аппарат АЛМАГ имеет удоб-

ную конструкцию, благодаря ко-
торой можно обхватить лечебным 
воздействием сустав и весь позво-
ночник. Это способствует повышению 
качества лечения. 

АЛМАГ дает возможность:
1. Быстро снять боль, отечность и воспа-

ление.
2. Остановить процесс деградации дисков и 

суставов.
3. Восстановить подвижность суставов и позво-

ночника.
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4. Снизить дозу лекарственных препаратов за счет усиления их 
действия, а иногда и отказаться от них совсем.

Аппарат прост в использовании, благодаря чему сеансы лечения 
можно проводить самостоятельно в домашних условиях, не тратя 
время на ежедневное посещение поликлиники для прохождения 
физиопроцедур. Главная цель алмаготерапии — вернуть к полноцен-
ной жизни активного, целеустремленного и счастливого человека!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 
ДОКАЗАННАЯ МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ

АЛМАГ выпускается компанией ЕЛАМЕД, аппараты которой ис-
пользуются в медицинской практике более 25 лет. Ими оснащены 
большинство клиник страны. Миллионы людей не только в России, 
но и за рубежом с удовольствием лечатся ими дома, с восторгом от-
зываясь об их лечебных свойствах. Компания имеет статус «Лидер 
экономики России», медаль «За достижения в области качества» от 
Госстандарта России и другие высокие награды.

Качество аппарата соответствует международным стандартам и 
проверено временем: АЛМАГ-01 выпускается более 15 лет.

Только до 10 ноября в г. Перми 
АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ 

«ПЕРММЕДТЕХНИКА» ................................... (342)224-79-02
«ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА» ..................................... (342) 221-68-62
«МЕДТЕХНИКА» ..............................................(342) 229-77-00
Аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ» 
и «ПЕРМФАРМАЦИЯ» ..................................  (342) 241-11-01
«АПТЕКИ ОТ СКЛАДА» ................................8-800-55-000-33
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» ................................ (342) 219-84-84
«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА» ................................... (342)202-33-70

Телефон горячей линии завода 

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

 Ирина Молокотина

1530 октября 2015 здоровье



Жильё — ближе
Сбербанк снижает первоначальный 
взнос по ипотечным кредитам

Чтобы ипотека стала доступнее, Сбербанк снижает 
минимальный размер первоначального взноса по 
жилищным кредитам на 5 процентных пунктов. 
Таким образом, с 26 октября 2015 года минималь-
ный размер первоначального взноса составляет 

15% стоимости кредитуемого объекта недвижимости.
Отметим, что это изменение не распространяется на пер-

воначальный взнос по программе государственного субси-
дирования процентных ставок по кредитам на приобретение 
недвижимости на первичном рынке, установленный на уров-
не 20% от стоимости объекта недвижимости.

Узнать подробнее о новых условиях кредитования можно 
на сайте Сбербанка sberbank.ru, в разделе «Ипотечные кре-
диты».                                                             ПАО Сбербанк. Реклама

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №39, 

23 октября 2015 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тайнопись. 
Ремикс. Овод. Декан. Сани. Док. 
Текст. Эгида. Удар. Ялик. Кадр. 
Пони. Роба. Набоб. Оникс. Об-
руч. Тип. Мокко. Крона. Самбо. 
Гид. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Крестьянин. 
Скрип. Бокс. Адидас. Коробка. 
Кент. Бром. Носки. Скит. Очко. 
Пион. Гудрон. Дидро. Итог. Сво-
бода. Бикини. Карма. Спад. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 октября

Облачно, 
небольшой 
снег

северо-
западный
3 м/с

-5°С -2°С

Суббота, 31 октября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный
2 м/с

-7°С -3°С

Воскресенье, 1 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

-6°С -2°С

СУДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами 

от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце 
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встре-
чалась только один раз.

ре
кл
ам

а Рекламная служба:Рекламная служба:
210-40-28 210-40-28 
210-40-23210-40-23

• спорт

Евгений Леонтьев

Уступили в дерби

Футбольный клуб «Урал» 
победил «Амкар» в матче 13-
го тура Премьер-лиги. Встреча 
проходила в Екатеринбурге 
на стадионе «Уралмаш» и за-
вершилась со счётом 3:1. В на-
чале матча Александр Ерохин 
после подачи углового скинул 
мяч Пабло Фонтанельо, ко-
торый с линии вратарской 
головой пробил в левый угол. 
На 61-й минуте Александр 
Салугин в падении замкнул 
прострел Сергея Балановича 
и забил первый гол «Амкара» 
в истории противостояния с 
«Уралом» в Екатеринбурге в 
рамках Премьер-лиги. 

Спустя четыре минуты 
Александр Сапета после серии 
рикошетов в штрафной пер-
мяков расстрелял с близкого 
расстояния ворота «Амкара». 
В компенсированное время 
Эдгар Манучарян реализовал 
пенальти, который сам же и 
заработал. На данный момент 
«Амкар», набравший 13 бал-
лов, находится на 11-й строчке 
турнирной таблицы. 

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— На исход игры повлия-
ли стандарты, при которых 
хорошо играет «Урал». Кроме 
того, мы упускали соперни-
ков, в основном это делали 

наши молодые игроки. Тот 
же Джикия пару раз упускал 
при стандартных положе-
ниях, но в целом он сыграл 
хорошо, как и вся оборона. 
Она была перекроенная и всё 
равно сыграла нормально. 
Занев, например, никогда не 
играл у нас центрального за-
щитника.

В следующем туре «Ам-
кар» сыграет в Перми про-
тив «Терека» из Грозного. 

«Парма» выиграла 
у «МБА»

Баскетбольный клуб 
«Парма» 25 октября в Пер-
ми принимал московский 

«МБА» в рамках четвёртого 
тура среди команд Суперли-
ги. В стартовой пятёрке хо-
зяев вышли Иван Нелюбов, 
Сергей Чернов, Николай 
Жмако, Антон Катаев и Иван 
Ухов. В первой половине 
«Парма» полностью владела 
инициативой в атаке, а у сво-
его щита выстроила оборони-
тельные редуты. К большому 
перерыву пермские баскет-
болисты вели в счёте 47:35. 
После перерыва «МБА» не 
смогла подобрать ключ к обо-
роне хозяев. В свою очередь 
меткие броски Антона Катае-
ва и Николая Жмако помогли 
«Парме» одержать важную 
победу со счётом 94:76. 

Пермская команда одер-
жала уже третью победу в 
четырёх матчах. Следующий 
матч «Парма» сыграет про-
тив «Алтайбаскета» в Барна-
уле в рамках первого матча 
1/8 финала Кубка России.

Из Азии с медалью 

На проходящем в Катаре 
чемпионате мира по лёгкой 
атлетике среди инвалидов 
пермяк Андрей Порошин 
стал третьим в прыжках в 
длину. Андрей Порошин за-
нимается лёгкой атлетикой у 
тренера Татьяны Лодочнико-
вой в краевом Центре адап-
тивного спорта. 

Уральское дерби
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

Футболисты «Амкара» прои-
грали «Уралу», «Парма» взя-
ла верх над «МБА», а пермяк 
завоевал бронзу в лёгкой 
атлетике среди инвалидов.

 БК «Парма»

• акция
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